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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемый читатель! В ваших руках электронное издание 

материалов Республиканского семинара «Учимся обучая». Многие 

материалы, представленные в сборнике для обсуждения 

выставлялись на сайте профессора Фарида Ахуновича 

Габдулхакова rusmetodika.net в разделе «Учимся обучая».  

За несколько лет существования этого сайта передовые 

учителя нашей республики Узбекистана присылали свои идеи и 

наработки по вопросам улучшения методики преподавания 

русского языка в общеобразовательной школе. С целью 

ознакомления поближе с этими работами, мы решили опубликовать 

их на страницах электронного сборника что, в целом, позволит 

значительно расширить читательскую аудиторию. 

Авторы же вправе иметь гарантии, что пишут свои работы и 

размещают их не в пустоту и не просто в сеть, а в 
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зарегистрированный по всем правилам электронный научный 

ресурс. 

Надеемся, что издание будет привлекать широкий круг 

читателей и авторов, а редколлегия, в свою очередь, сможет уже 

открыто его рекомендовать учителям-практикам и рекламировать. 

С развитием сайта rusmetodika.net профессором Ф. А. 

Габдулхаковым поднимался вопрос об истории методики 

преподавания русского языка как неродного. В публикациях были 

указаны факторы, отрицательно влияющие на результаты обучения 

языку, традиции методики и их положительные и отрицательные 

последствия. В публикациях говорилось об отсутствии 

фундаментальных исследований, посвященных истории методики 

преподавания русского языка в постсоветском пространстве. В них 

рассматривался также переход методической науки к новым 

условиям в конце XX века, перечислены перспективные 

направления методической науки, требующие пристального 

внимания, изучения, обобщения и внедрения в практику обучения 

русскому языку. После этого в редакцию стали поступать 

предложения от передовых учителей Узбекистана по улучшению 

качества преподавания русского языка, что придало прилив новых 

сил учителям-новаторам.  

На сайте rusmetodika.net эти материалы размещены в разделе 

http://rusmetodika.net/uchimsja-obuchaja/ Сайт открыт для авторов из 

всех  регионов Узбекистана, а также для специалистов из любой 

страны. 

В нем могут участвовать учителя, у которых есть 

рациональные предложения (это должны быть материалы по 

методике преподавания русского и родного языков, языкознанию и 

психолингвистике) по совершенствованию процесса преподавания. 

Авторы публикаций получат возможность закрепить свои 

авторские права. 

Желаем успехов автору и разработчику сайта Фариду 

Ахуновичу творческих сил в продвижении инновационных идей и 

http://rusmetodika.net/uchimsja-obuchaja/
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надеемся, что сайт установит такое же крепкое, творческое 

сотрудничество с рядом информационных структур других стран.  

Приятного всем чтения. 

Максуд Казакбаевич Суванов 

Председатель "Ассоциации учителей Узбекистана"  

 (Ташкент, Узбекистан). 

 

 

О КЛУБЕ «РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ» 
 

Абдулазизов А.Х.. к.с.н., доцент, заведующий кафедрой  

русского языка и литературы НамГУ 

  

Клуб одаренных студентов и молодых преподавателей 

объединяет одаренных студентов и перспективных молодых 

преподавателей вузов Ферганской долины, школьных учителей и 

всех заинтересованных специалистов, занимающихся вопросами 

обучения языкам Республики Узбекистан.  

Главной целью клуба «Радость общения» является 

личностный рост молодых специалистов, их профессиональное 

совершенствование и научно-методическое развитие. Планируется 

обмен накопленным в разных вузах опытом в освоении 

инновационных технологий обучения языкам, распространение 

передовых методов и приемов обучения языкам. В основе 

деятельности — проведение методических семинаров, мастер-

классов, выездных заседаний. На форумах, конференциях, других 

мероприятиях, проводимых по профильному направлению, 

обсуждаются инновационные технологии обучения русскому, 

родному и иностранным языкам   

Научным руководителем клуба является известный ученый-

методист лауреат Международного Пушкинского конкурса 

профессор НамГУ Фарид Ахунович Габдулхаков. Клуб «Радость 

общения» создан для решения проблем, которые возникают в 

процессе преподавания языков. Эту школу, созданную под 

руководством специалиста высокого уровня, вряд ли можно было 
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назвать иначе. «Радость возникает тогда, когда всем приятно 

общаться друг с другом. И мы будем это делать, пока можем 

говорить, думать, чувствовать и выражать свои мысли на могучем, 

богатом, красивом русском языке», — говорят члены клуба.  

Молодые участники клуба стоят у начала длинного 

профессионального пути, влекомые светлыми намерениями 

наставника. Выбранный ими путь нелегок, но интересен, 

содержателен. Не боясь трудностей, сложностей, им нужно глубоко 

овладевать наукой, которая служит целям сближения людей, 

народов посредством одного из великих творений человека — 

языка. Языки обладают безграничными возможностями 

приобщения их носителей к великим духовным ценностям мира. 

Задача членов клуба — сделать этот путь наиболее успешным для 

тех, кто решил овладеть этим потенциалом. 

 Подготовка нового поколения специалистов, способных 

обучать языкам для клуба является приоритетной задачей.  

В 2018-м году проведен Первый региональный семинар клуба 

«Радость общения» под названием «Инновационные начинания 

молодых методистов». Он был посвящен вопросам инновационных 

технологий, применяемых в процессе обучения русскому и другим 

языкам. По его итогам опубликован сборник материалов, в который 

включены инновационные начинания и предложения студентов и 

молодых преподавателей вузов, школ и лицеев Ферганской долины. 

К обмену опытом и сотрудничеству приглашены специалисты 

отрасли, а также те, кто связан с обучением общению на изучаемых 

языках.  

В 2019 году клуб работал по комплексной теме «Красота 

языка». Материалы семинара, проведенного на международном 

уровне, также выпущены отдельным сборником. Очередной 

семинар клуба назывался «Красота языка». География участников 

расширилась: примкнули специалисты из соседнего Кыргызстана, 

учителя-новаторы, представляющие разные области Республики.  
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Семинар клуба 2020 года организован в сотрудничестве с 

Ассоциацией учителей Республики. Материалы семинара 

публиковались на сайте rusmetodika.net и прошли апробацию.  

Желаем членам клуба «Радость общения» дальнейших 

творческих успехов, а нашим студентам – более глубокого 

изучения проблем школьного курса обучения русскому языку, быть 

готовыми к работе по своей будущей профессии. Пусть жизнь 

дарит всем радости от общения. 

 

ТИЛ ТАЪЛИМИДА НУТҚ ФУНКЦИЯЛАРИНИ 

ҲИСОБГА ОЛИШ ҲУСУСИДА 
 

Саидумар Сайдалиев, НамДУ профессори 

 

Лингвистик адабиётларда тил деганда абстракция, мавҳумот, 

тизим, тил бирликлари тизими ва улардан фойдаланиш қоидалари 

тушунилади. Нутқ деганда эса ушбу тизимдан қоидалар асосида 

амалда фойдаланиш назарда тутилади. Тил ва нутқ тушунчаларини 

фарқлаш ва уларнинг ўзаро муносабатларини тўғри тушуниш тил 

таълими учун муҳим аҳамият касб этиб, бу таълим мақсади, 

мазмуни, воситалари, методларини белгилаш каби методик 

масалаларни ҳал қилишга ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан 

бирга тил таълими жараёнини самарали ташкиллаш имконини 

беради. Бу жараённинг натижаси оптимал бўлиши учун тил ва нутқ 

функцияларини ҳисобга олиш зарур. 

Тил ва нутқ тушунчалари бир бири билан узвий боғлиқ 

ҳодисалар бўлиб, улар бир бирини тақозо қилсада, лекин бир хил 

ҳодисалар эмас ва уларни бир биридан ажратиб ҳам бўлмайди. 

Улар гўёки дафтарнинг бир вароғи бўлиб, унинг бир томонини тил, 

иккинчи томонини нутқ деб тасаввур қилиш мумкин. Уларни 

тадқиқот мақсадидагина бир биридан шартли равишда ажратиб 

олиш мумкин. (Кольшанский). Психолингвистик нуқтаи назардан 

тилни восита, нутқни усул дейиш қабул қилинган. (Леонтьев, 

Замняя). Шу соҳага оид адабиётларда нутқнинг қуйидаги 

функциялари қайд этилади: 
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- Коммуникатив функция; 

- Ҳис-ҳаяжонни ифодалаш функцияси; 

- Тафаккур қуроли фунцияси; 

- Тўпловчи, жамловчи функцияси. 

Тил таълимида юқорида қайд этилган функцияларни ҳисобга 

олиниши зарур. Акс холда тилни тўлақонли ўрганиб олишга футур 

етади.  

Коммуникатив функция ўз ифодасини кишилар ўртасидаги 

муомала вазиятида ўзаро фикр алмашиш, оғзаки ёки ёзма тарзда 

ахборот узатиш жараёнида топади. Бу вазиятда тил фикрни 

шакллантириш ва ифодалаш воситаси бўлса, нутқ фикрни 

шакллантириш ва ифодалаш усули бўлиб хизмат қилади (Зимняя). 

Буни қуйидаги мисол ёрдамида ойдинлаштиришимиз мумкин. Мен 

китобга эгалигимни ўзбек тилида: Менинг китобим бор. Жумласи 

ёрдамида ифодалайман. Шу учта сўздан иборат жумла юқоридаги 

фикримни ифодаловчи восита ҳисобланади. Мен ушбу 

воситалардан ўзбек тили қоидалари асосида (Эга, тўлдирувчи, 

кесим) гап қураман. Бу восита ва усуллар ўзга тилларда бир 

биридан мутлақо фарқ қилади, масалан, рустилида: У меня есть 

книга. Немис тилида: Ich habe ein Buch. Бундай ўзига ҳосликлар 

тилнинг ҳар бир сатҳида мавжуд бўлиб, тил таълимида уларни 

ҳисобга олиш зарур. 

Тил воситасида кишилар бир бирларига кайфиятларинини, 

хурсандчиликларини, мамнунликларини, рози ёки 

норозиликларини, хафаликлари ва бошқа хиссиётларини 

ифодалайдилар. Бундай ҳиссиётлар тил воситалари (ҳис-ҳаяжонни 

ифодаловчи турли сўзлар)га қўшимча тарзда юз ифодалари, кўз 

қарашлари, турли органларнинг ҳаракати ва ҳолати орқали ҳам 

ифодаланади. Уларни “тана тили”, „Körpersprache“ деб номланади. 

Масалан, санаш жараёнида ўзбеклар ўнг қўлининг кўрсатгич 

бармоғи билан чап қўлининг кичик бармоғини юмишдан 

бошласалар, немислар ўнг қўлининг юмилган панжаларини бош 

бармоқдан бошлаб очиш билан кўрсатадилар. Бундай холат ва 
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ҳаракатлар ҳамда турли миллатларга ҳос бўлган анъаналар ҳам тил 

ўрганиш ва ўргатишда ҳисобга олиниши зарур.  

Тил фикрлаш қуроли дейилади. Тил ва тафаккур бир бири 

билан узвий боғлиқ бўлмаган икки ҳодиса, фикрлашнинг ўзига ҳос 

тили, коди бўлади. Бошқа таълимотга кўра, тил ва тафаккур бир 

ҳодисанинг икки томони. Бу томонлар бир бири билан узвий 

боғлиқ деган бахсга киришмаган ҳолда, биз тил тафаккурнинг 

амалий кўриниши, юзага чиқиши деган фикрга қўшиламиз. Ҳаётда 

кишининг тафаккур қилиш, фикрлаш даражасини унинг нутқидан 

билиб олса бўлади, чунки ўқимишли ва оми одамнинг нутқи бир 

биридан тубдан фарқ қилади. Ўз навбатида тиллар ҳам бир биридан 

фарқ қилади. Тилни мукаммал ўрганиш шу тил соҳиблари каби 

фикрлашни ўрганишда ўз ифодасини топади. Ўрганувчиларни тил 

соҳиби каби фикрлаш даражасига интилтириш тил таълимининг 

асосий мақсади бўлмоғи керак. 

Инсонлар биладиган, ўрганган, тажрибадан ўтказган барча 

билимлар, анъаналар, қадриятлар, маданият, тарих хуллас, ҳамма-

ҳаммаси тилда тўпланади, жамланади, тил орқали авлоддан авлодга 

ўтади. Тилнинг бу функцияси жамловчи, тўпловчи – кумулятив 

функцияси ҳисобланади. Келгуси авлод бу функция орқали ўзи 

учун янги бўлган билим, кўникма ва малакаларни эгаллайди ва ўз 

тажрибаси билан бу функцияни кенгайтириб, бойитиб боради.  

Юқорида қайд этилган функциялар муайян тил таълими 

шароитида ўзига хос тарзда амалда қўлланади, бойитилади. 

Масалан, профессор Ф.Габдулхақов томонидан ташкил қилинган ва 

муваффақият билан олиб борилаётган рус тили ўргатишнинг 

онлайн курсида ҳам юқоридаги функциялар ижодий жиҳатдан 

кенгайтириб, бойитиб борилмоқда. Ушбу курс орқали рус тилининг 

назарясини ўрганиш эмас, балқи рус тили воситасида фикр 

алмашиш, мулоқат қилиш, ҳис-ҳаяжони ифодалаш, тафаккур 

қилиш, фикрлаш ва дунё ҳақидаги билимларни авлоддан авлодга 

узатишни ўрганиш ва ўргатиш тарғиб қилинмоқда ва бу 

тажрибанинг амалиётдаги ифодаси ўз аксини топмоқда. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
 

Габдулхаков Ф.А., профессор кафедры  

русского языка и литературы, НамГУ  

 

Размышления профессора Ф.А. Габдулхакова о роли русского 

языка в современном обществе. Материал может быть использован 

при беседе о значении русского языка. 

Силу, мощь и красоту русского языка люди замечали всегда, 

фиксировали это в крылатых выражениях. Говорили «язык до 

Киева доведет», конечно же, имея в виду стольный город 

первоначального русского государства, место паломничества. 

Русский язык является одним из самых распространенных мировых 
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языков, занимает достойное место среди официальных языков 

ООН. На этом языке сегодня решаются судьбы миллионов людей, 

государств. Представить трудно, как изменилась бы картина мира, 

не будь сформулированных на русском языке концептов в таких 

сферах деятельности людей, как наука, искусство, культура, 

литература, освоение космоса.  

Что представляет собой русский язык для людей в 

Узбекистане? Владение этим языком является символом развитости 

личности. Ни для кого не является секретом, что для обладателей 

русского языка открываются широкие горизонты, огромные 

возможности. Успехи людей в карьере, бизнесе, науке и в других 

сферах во многом зависят от того, в какой степени они владеют 

языками, и, прежде всего, русским языком. Именно люди, 

владеющие русским языком, занимают у нас самые ответственные 

посты. Так было раньше, так обстоит дело сейчас и, возможно, так 

будет в перспективе. 

Для человека, чтобы он считал себя счастливым, достаточно 

даже владения одним только родным языком. Но людей, 

владеющих русским языком, замечают, выделяют, уважают, с ними 

считаются!  

Русская школа, без преувеличения, во все времена была 

символом образованности. О конкретном человеке у нас могут 

сказать в виде комплимента — «он же учился в русской школе», 

т.е. трудно с ним спорить. Отрадно отметить, что с начала нового 

века традиция отдавать детей в русскую школу возобновилась и 

имеет тенденцию к развитию – многие родители сегодня стараются 

определить своих детей именно в русскую школу. Быстро прошло 

время сомнений, когда детей, обучавшихся в русской школе, в 

спешном порядке переводили в узбекскую школу. Теперь русская 

школа вновь пользуется популярностью. Это в то время, когда в 

современной «русской» школе русских детей почти нет, а учащиеся 

на переменах (иногда даже на уроке) между собой общаются на 

своем родном языке.  

Русские слова и выражения были и все еще являются 

примером удобности и лаконичности высказываний. Словами 

«почти», «конечно», «уже», «пешком», «короче», «прямо», «как 
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раз», «сразу», «совсем», «пока» и другими, пользуются многие 

люди. Среди них встречаются и те, кто не говорит на русском 

языке. Некоторые из них не только не говорят, но и не понимают 

русскую речь.  

Все это свидетельствует о проникновении значительного 

количества русских слов в лексический запас местных жителей и 

лишний раз подчеркивает наличие у русского языка способности 

выполнять особые функции, не свойственные другим языкам. 

В отношении общества к русскому языку проявляется еще 

один благоприятный момент. А отношение это в нашей стране 

всегда было позитивным, теплым. К русскому языку всегда было 

особое внимание, а носители русского языка постоянно находились 

и теперь находятся под пристальным взором окружающих. Это 

связано с тем, что картина мира, созданная на русском языке, 

отличается полнотой и масштабностью. Конечно же, это 

обстоятельство не может оставаться незамеченным людьми.  

Русский язык помогает людям в получении образования, в 

общем развитии и расширении кругозора. Для многих людей он 

является также и средством коммуникации.  

Для людей плохих языков не бывает – если на одном языке 

могут общаться, хотя бы всего 2 человека, этот язык уже можно 

назвать идеальным средством общения для них. В этом плане 

языки нельзя сравнивать и оценивать. Мой язык, моя родина, моя 

мама – эти слова находятся в одном ряду и являются самыми 

святыми понятиями. Это без какого-либо сомнения. Но не надо 

забывать и о том, что в плане выполняемых ими функций, языки, 

все же, различаются. На русском языке накоплен огромный объем 

информации о современном мире. На этом языке сегодня создается, 

фиксируется, хранится и распространяется передовая информация. 

Без знания русского языка очень трудно ориентироваться в 

конкретных направлениях многих наук, в огромном пространстве 

мира информации. Потому и стремятся люди овладеть им. И это 

объясняется очень просто – во всех сферах своей деятельности 

человек выбирает наиболее оптимальное, самое удобное средство. 

С этой точки зрения русский язык является весьма подходящим для 

многих универсальным языком. Такой язык смело можно включить 
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в список общечеловеческих ценностей, являющихся достоянием 

всех людей планеты. 

Необходимо заметить, что человек, овладевший вторым 

языком, более бережно начинает относиться и к своему родному 

языку, правильно осмысливает теорию языка, объективно 

оценивает реальный мир.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ОБОБЩЕНИЯ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

Турсуналиева Барно Убайдуллаевна,  

методист Ферганского УНО  

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь 

тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества. Без этого он — засушенный 

цветок". 

В. А. Сухомлинский  

Современный образовательный процесс ориентирован на 

гуманизацию, обращение к личности ребенка, направленность на 

развитие его лучших качеств и формирование разносторонней и 

полноценной личности. Реализация этой задачи требует нового 

подхода и к обучению и воспитанию детей. 
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«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир 

в живых красках. В ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве…через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ре-

бенка…»[1]— сказал выдающийся педагог-новатор В. А. 

Сухомлинский, он, как и многие великие учителя уделял особое 

внимание методу игры.  

Обучение должно быть развивающим, направленным на 

формирование познавательных интересов и способностей 

учащихся. В связи с этим особое значение приобретают игровые 

формы обучения.  

В современном мире, когда кино и социальные сети 

вытесняют интерес к чтению, первостепенная задача учителя 

словесника – заинтересовать учащихся и посредством глубинного 

изучения литературного произведения постепенно формировать 

уважительное отношение к литературному, духовному и 

культурному наследию нашей страны.  

Интеллектуальная игра «Русские писатели и поэты  

XVIII- XIX веков»  

 Описание: Эта игра составлена в занимательной форме, 

которая проводится не для развлечения учащихся 9-10 классов, а 

для закрепления умений и навыков. Игровые моменты вызывают 

интерес к литературе, делают умственную работу более 

продуктивной. У школьников велика потребность в игре, она 

необходима им для развития воображения, инициативы, 

творчества. 

Учебный предмет: литература 

Уровень образования школьников: 9-10 класс 

Данная игра преследует цели расширения кругозора учеников 

и повышения интереса к учебе. 

В игре принимают участие 3 команды «Эрудиты», «Знатоки 

литературы», «Умники и умницы» 

В роли ведущего выступает сам педагог – словесник 

http://file/C:/Users/User/Desktop/%D0%A3%D0%9E%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D0%9E%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B0/2_5350821135262942253.docx#_ftn1
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Оборудование: проектор, ноутбук (слайд), карточки «Найди 

соответствия» (задание №), пазлы для проведения игры «Мозаика» 

с изображением сюжета из басни Крылова «Стрекоза и Муравей» 

(задание №), распечатанные филворды (задание №); разноцветные 

жетоны, ручки, бумага для учащихся. 

Тип урока: повторение, игра 

Цели:  

Образовательная:расширить знания учащихся о русских 

писателях и поэтов и их произведениях; повторить особенности 

классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма как 

литературных направлений; 

Развивающая: привитие учащимся интереса к предмету, 

формирование умений и навыков самостоятельной работы при 

анализе текста художественного произведения; 

Воспитательная: развитие навыка культуры участия в 

интеллектуальной игре., воспитать чувство команды, умение брать 

на себя ответственность при принятии решения, привить учащимся 

любовь к вдумчивому чтению, вызвать радость от общения с 

книгой, внимание к слову; воспитывать чувство коллективизма, 

заинтересованность в осознанном чтении произведений писателей 

и поэтов; учить применять знания, умения в необычной ситуации 

интеллектуальной игры. 

Интеллектуальная игра «Русские писатели и поэты XVIII- XIX 

веков» включает в себя 10 конкурсов, в которые включены приемы 

технологии критического мышления такие как: «Кластер», 

«Диаграмма Венна», «Найди соответствие», «Блиц-опрос», 

«Мозаика». Эта технология учит детей слушать и слышать, 

развивает речь, даёт возможность общения, активизирует 

мыслительную деятельность, развивает познавательный интерес. 

Обучающиеся становятся более смелыми, активными, чувствуют 

себя уверенно решают поставленную задачу, добывая знания 

1-й конкурс- « Найди ошибку  

2- й конкурс — «Литературные направления»  

3- й конкурс — «Найди соответствие» 
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4-й конкурс — «Знакомые незнакомцы» 

5-й конкурс — «Блиц-опрос» 

6-й конкурс — «Мозаика  

7-й конкурс — «Любимые страницы» 

8-й конкурс — «Поэты и писатели 18-19 вв.» 

9-й конкурс — «Страницы поэзии» 

10-й конкурс - «Филворд»  

В игре как особом виде общественной практики 

воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, 

подчинение коим обеспечивает познание и усвоение предметной и 

социальной действительности, а также интеллектуальное, 

эмоциональное и нравственное развитие личности.  

 Интеллектуальная игра — это вид игры, основывающийся на 

применении игроками своего интеллекта и/или эрудиции. 

Интеллектуальные игры ориентированы на развитие 

нестандартного самостоятельного мышления, логики, интуиции, 

чувства юмора, интеллектуальной реакции. 

— игра есть разумная и целесообразная, планомерная, 

социально – координированная, подчиненная известным правилам 

система; 

— игра позволяет не заставлять ребенка учиться, a вовлекать в 

совместную деятельность с учителем; 

— игра помогает ребенку по-новому взглянуть нa привычный 

урок, способствует возникновению интересa, а, следовательно, 

делает процесс обучения более эффективным; 

— неся в себе огромный эмоциональный разряд, игра 

позволяет решать не только общие учебные задачи, но и 

воспитывать в ребенке инициативу, настойчивость, умение 

находить правильное решение в нестандартной ситуации; 

— коллективный командный дух, желание одержать победу, 

позволяет каждому ребенку раскрыть себя, а иногда показать себя с 

неожиданной стороны. 

Таким образом, интеллектуальная игра является хорошим 

средством для формирования интереса школьников к литературе, 
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она способна привлечь внимание школьников, воспитать в них 

любовь к этому сложному предмету. Следовательно, педагоги 

общеобразовательных школ не должны отказываться от уроков, 

основанных на творческом подходе к обучению. 

Но пользоваться такой методикой надо умело, использовать 

игры в системе, не упуская сути урока, и не придавать игре 

характер обычного упражнения  

  

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛИ УРОКА  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Габдулхакова Р. Ф., докторант НамГУ 

  

 Для начала определим наиболее актуальные вопросы 

методической науки: 

— обозначение главной и основополагающей целью процесса 

обучения языкам подготовку языковой личности, способной 

свободно общаться на изучаемом языке; 

— претворение в практику традиции обучения инициативному 

говорению, ведь в жизни люди говорят в основном только тогда, 

когда им необходимо «пробить» дорогу своим мыслям; 

— определение четкой позиции в вопросе «от общения к 

теории языка или от языка к говорению».  

При общении каждый говорящий, независимо от того, говорит 

ли он на родном или на иностранном языке, работает в режиме 

«переводчика», т.е. свою внутреннюю речь переводит во внешнюю. 

Поэтому и речь людей разнообразна. Она может быть отличной, 

хорошей, нормальной, допустимой, плохой, непонятной или 

невнятной в силу различных обстоятельств. Данное положение 

должно учитываться при оценке коммуникативной компетентности 

обучаемых; 

— учить нужно и невербальной коммуникации, точнее, 

умению сочетать вербальные и невербальные средства при 

коммуникации, что даст возможность почувствовать обучаемым 
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свободу при общении, как это бывает при говорении на родном 

языке;  

— в традиционной методике долгие годы не было раздела, 

который назывался бы «обучение общению». В то же время в 

программах декларируется, что главной целью обучения языку 

является умение учащихся свободно общаться на изучаемом 

языке. Следовательно, в содержании обучения при подготовке 

будущих учителей языков данный раздел должен стать ведущим; 

— учим, скорее всего, начинке общения, учебным 

материалам, которые «могут понадобиться когда-нибудь». Если 

учесть, что общение сложный и многогранный процесс, то 

сопоставить накопленный впрок теоретический материал с 

возникающими в естественных ситуациях потребностями не так-то 

просто. Учить нужно умению общаться универсально, гибко и 

свободно;  

— как начать общение, как его завершать, об этом ничего не 

говорится в программах обучения языкам (в том числе и родному 

языку). Зато учащиеся получают подробные сведения о том, что 

надо говорить. Т.е. получают языковое, вербальное содержание 

того, что может пригодиться в процессе общения. В процессе 

обучения языку необходимо постоянно имитировать общение и 

создавать условия для применения накопленных знаний и навыков 

в пределах учебного и естественного общения. 

При обучении языку исходить нужно из того, что учить 

языку это и есть учить общению. Иначе, какой смысл обучать 

языку и изучать его?  

 Цели обучения русскому языку в условиях средней школы в 

течение прошлого века постоянно менялись, в разные годы 

ставились и решались совершенно отличные друг от друга задачи. 

С одной стороны, это связано с развитием педагогической науки, 

неустанно разрабатывающей новые методы и приемы обучения. В 

этом смысле цели обучения языкам постоянно совершенствовались. 

Однако практика обучения языкам реагировала на эти изменения 

очень слабо. В целом же результат преподавания русского языка с 
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точки зрения обучения коммуникации был всегда низким – 

немногие из тех, кто завершал курс обучения языкам, становились 

носителями языка, хотя и владели знаниями по языку в пределах 

программы. 

 Трансформацию целей обучения языку в различные периоды 

с начала прошлого столетия можно представить следующими 

формулировками: 

1. Долгий период основной целью процесса обучения языкам 

считалось обучение языку без всякого уточнения, когда основной 

упор делался на изучение структуры языка. Ведущим методом при 

таком подходе мог быть только грамматико-переводный. Такое 

положение в методике обучения русскому языку сложилось из-за 

того, что первые программы по русскому языку были дословно 

скопированы с программ по русскому языку для русской школы, 

т.е. с программ по родному языку. 

2. В последующем целью стали считать обучение речи, что 

повлекло за собой внедрение в процесс обучения самых 

разнообразных списков учебных тем и типовых ситуаций. При 

таком подходе упор стали делать на развитие речи. В обучении 

начали применять сознательно-практический метод. 

3. В последние десятилетия прошлого века целью обучения 

русскому языку стало обучение речевой деятельности, обучение 

общению. При этом необходимо отметить, такая трансформация в 

основном касалась теории методики, на практике происшедшие 

сдвиги были едва заметными. 

С изменением цели обучения менялся и перечень актуальных 

проблем, рассматриваемых методической наукой. Теперь ведущей 

целью овладения русским языком считается приобщение 

обучаемых к иной культуре и обеспечение участия в диалоге 

культур. Эта цель достигается путем формирования способности к 

межкультурной коммуникации. Следовательно, основное 

назначение русского языка состоит в формировании у учащихся 

коммуникативной компетенции, т.е. способности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
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Целью обучения языку при таком подходе является не система 

языка, а речевая деятельность на изучаемом языке. 

Настало время обобщить накопленный теоретический 

материал, учитывая при этом последние данные лингвистики, 

психолингвистики, психологии, теории общения, речевой 

деятельности и коммуникации.  

 В прямом смысле этого слова, общению никто никого не 

учит (некоторые учителя проводят уроки русского языка). То, 

что мы умеем, приобретено практически, путем подражания. А что, 

если эталоны были некачественные? Может, потому и многие люди 

так плохо общаются и остаются недовольными своим речевым 

поведением? Выходом из положения может быть отбор и 

включение в содержание обучения наиболее распространенных 

слов, выражений и оборотов речи современного варианта 

русского языка. 

 В конце ХХ века количество людей, не понимающих других, 

не научившихся уважать носителей другого языка, другой 

культуры, увеличилось. К сожалению, большая часть молодежи, 

кто учился в школах в переходный период, осталась вне зоны 

влияния русского языка и его литературы, известной и почитаемой 

в мировом масштабе. В тот период русский язык, хотя и значился в 

расписании школьных уроков, занимал очень скромные позиции. К 

сожалению, все это привело к образованию еще более ощутимых 

барьеров между людьми, между культурами. 

 Как учили русскому языку в разные годы? На этот счет 

существуют разные мнения. Многие тут же начинают вспоминать, 

казалось бы, весомые аргументы – раньше часов недельных в 

школах было много, уроки русского языка проводились до шести 

раз в неделю. Внимание к русскому языку было особое, о его 

значении много говорили по радио и телевидению, проводились 

разные конференции на самых высоких уровнях. Но конечный 

результат обучения языкам зависит не только от количества 

выделенных часов. Результаты обучения языку больше всего 

зависят от правильно выбранной установки и качества решаемых 
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на уроке задач, рационально подобранной системы учебных 

материалов. Если учитель на уроке создает условия для общения, 

проявления речевой активности и инициативного говорения, 

обучаемые будут работать в этом режиме. 

 В прошлом столетии освоение программного материала по 

русскому языку не всегда приводило к формированию у учеников 

навыков общения. Умению говорить на изучаемом языке обучали 

только самые передовые учителя, кто работал по-новаторски, от 

души, выходил за пределы программных требований. 

 Результаты опроса людей, проведенного с целью выяснить, 

как они стали носителями русского языка, могут удивить. 

Причинами овладения языком были названы: влияние 

русскоязычной среды по месту жительства; родители, говорящие на 

русском языке; воспитание в русских группах детского сада; учеба 

в русской школе; служба в армии (для мужчин) и другие причины, 

весьма далекие от школы. Только незначительная часть 

опрошенных носителей языка назвала основной причиной того, что 

они стали носителями русского языка, уроки в школе. Все они 

говорили, что им повезло с учителем, с благодарностью называли 

фамилии и имена своих бывших наставников. Эти результаты 

наглядно демонстрируют беспомощность существовавшей ранее 

системы обучения русскому языку. Ведь все опрошенные должны 

были назвать главной причиной того, что они являются носителями 

русского языка, прежде всего, школу, уроки русского языка и 

своих учителей! 

Перефразируя эти задачи можно прийти к конкретному 

выводу – учить языку нужно основательно, с учетом современных 

запросов людей и общества, а это означает, что нужно учить 

коммуникативной компетентности, другим компетенциям… 

Потому и проблемы обучения русскому языку сегодня встают еще 

более остро, ибо мир меняется стремительными темпами. 

Увеличивается объем информации, что приводит к затруднениям ее 

восприятия, сортировки и применения. Людей необходимо учить 
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общению, что само по себе является основой обучения и 

толерантности, и дружбе народов, и межкультурному диалогу. 

 Жители нашей планеты стремятся к единству, во всем мире 

расширяется процесс интеграции. Людей волнуют одинаковые 

проблемы, интересуют тождественные вопросы. Многие 

пользуются результатами общих достижений человечества, 

зачастую не задумываясь над тем, кем и где это изобретено. На 

учителей русского языка, возложена особая миссия – добиться того, 

чтобы люди полнее понимали друг друга, уважали то, что дорого 

другим, научились ощущать и прощать чужие слабости, 

стремились помогать другим в преодолении трудностей. 

 Сегодня важно воспитание нового поколения школьников в 

духе уважительного отношения к соседям, внимательного подхода 

к иной культуре. Только таким образом можно подготовить людей 

к межкультурному диалогу, что является главным показателем 

процесса обучения языку и его конечной целью. Важной задачей 

является разработка принципов воспитания молодежи на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей. Использование 

широких возможностей русского языка и литературы может дать 

позитивные результаты в процессе обучения и воспитания с 

молодежи. 

Вот какие цели и задачи обучения языкам определены 

сегодня. Известный специалист в области методики обучения 

русскому языку как иностранному А. Н. Щукин пишет: «Суть 

стратегической цели заключается в формировании в процессе 

обучения языку вторичной языковой личности, т.е. такого уровня 

владения языком, который присущ носителю языка (языковой 

личности) с точки рения возможностей в процессе общения 

отражать средствами языка окружающую действительность 

(картину мира) и достигать определенных целей в этом мире». 

«…При этом в структуре вторичной языковой личности можно 

выделить три уровня: а) вербально-семантический (знание системы 

языка и умение ею пользоваться в различных ситуациях общения); 

б) когнитивный (знание понятий, идей, представлений, 
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складывающихся в картину мира); в) прагматический (возможность 

реализовать свои цели, мотивы, интересы, оценки в процессе 

речевой деятельности)».  

Учебный процесс – это совместная деятельность учителя и 

учащихся по передаче и усвоению новых знаний и овладению 

умениями в течение определенного времени. Так пишут во всех 

учебниках по педагогике и методике. Но учебный процесс, по ходу 

которого учат новому языку, не очень укладывается в это 

определение.  

Отличие между преподаванием русского языка в качестве 

родного и преподаванием русского языка в узбекской школе 

довольно большое. Курс русского языка в русской школе учит 

детей владеть языком в целях общения – это курс практической 

направленности. В русскоязычных школах дети уже владеют 

русским языком, они владеют нормами произношения, имеют 

достаточный лексикон для общения, по мере обучения в школе 

ученики могут свободно общаться, то есть употреблять слова и 

конструкции в правильных грамматических формах. Однако 

никаких серьезных проблем в общении у них, как правило, не 

возникает. 

Учащиеся узбекской школы – это особая категория учащихся, 

которые требуют к себе коммуникативного и компетентностного 

подхода. Изучая русский язык, они удовлетворяют свои 

коммуникативные потребности, которые, в свою очередь, диктуют 

цели обучения:  

— коммуникативные — научить письменной и устной речи на 

русском языке; 

— развивающие — знание культуры народа, язык которого 

изучается, истории, современной политической и социокультурной 

ситуации в стране, всего того, что необходимо для успешной 

социальной адаптации;  

— воспитательные — усидчивость, умение работать со 

словарем, книгой; уважение к народу, носителю языка, чувство 

толерантности, умение вести межкультурный диалог; 
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— образовательные цели – все, что связано с языком и 

практикой его применения в целях общения. Они должны 

полностью совпадать с коммуникативными целями, иначе 

какой смысл обучать языку. 

Изучая русский язык, учащиеся должны овладеть четырьмя 

основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением и письмом. 

Обучение русскому языку направлено на развитие 

способности детей к общению. Основу такого общения составляют 

коммуникативные умения: лишь научив ребенка говорить, слушать, 

читать и писать на русском языке (в рамках определенных 

программой минимумов), можно добиться качественного 

достижения основной цели обучения. Необходимо прививать 

школьникам не только практические умения, но и формировать 

определенные качества личности: общительность, раскованность, 

желание и умение инициативно вступать в контакт, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

Итак, основными задачами урока русского языка являются: 

— образовательная: вооружить учащихся системой знаний по 

языку, формировать и развивать необходимые для коммуникации 

компетенции; 

— развивающая: при обучении языку необходимо развивать у 

учащихся познавательный интерес, творческие способности, волю, 

эмоции, познавательные способности – речь, память, внимание, 

воображение, восприятие; 

 — воспитательная: формировать у учащихся научное 

мировоззрение, нравственные качества личности, взгляды и 

убеждения. 

Как формулировать цели и задачи урока? 

Цель – заранее запланированный конечный результат 

обучения, развития и воспитания учащихся. 

Приступая к формулировке целей, учитель: 

— изучает требования образовательного стандарта и 

программы;  
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— обращает внимание на требование к системе знаний и 

умений по данной теме как основе развития познавательной 

самостоятельности школьников;  

— определяет приёмы учебной работы, которыми важно 

овладеть школьнику;  

— выявляет ценностные ориентиры, которые могут 

обеспечить личностную заинтересованность школьника в 

результатах обучения.  

После того как цель определена, она становится ориентиром в 

отборе основного содержания, методов, средств обучения и форм 

организации познавательной самостоятельной деятельности 

школьников. 

Коммуникативные цели урока должны быть 

сформулированы в качестве основной образовательной цели 

каждого урока русского языка. При их определении для отдельного 

урока русского языка было бы целесообразно исходить от уровня 

подготовленности учащихся всего класса в целом, каждого ученика 

в отдельности.  

Формулировки целей урока должны быть не только 

правильными по смыслу, но и выполнимыми в течение 45 минут, 

отведенных на урок. Эти формулировки должны быть 

лаконичными — «научить учащихся… ». Соответственно, в 

конспектах учителей не должно быть «широких» задач типа 

«формирование письменной речи» или «воспитание такого-то 

чувства». Такие задачи требуют времени, поэтапного выполнения 

ряда упражнений, усвоения теоретических положений в течение 

ряда уроков.  

Анализ конспектов учителей русского языка показал, что 

большинство специалистов применяет просторные формулировки, 

коммуникативную цель урока не выделяет в качестве главной цели 

урока. Это в то время, когда сами учителя на уроках ставят и 

решают коммуникативные задачи. Об этом можно судить по 

конечному результату обучения — определенное количество детей 

все-таки приобретает навыки общения в процессе школьного курса 
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русского языка. Реализация цели одного урока должна приблизить 

ученика к конечной цели на один шаг. Реализация целей всех 

уроков должна привести к формированию коммуникативной 

компетенции! 

Более продуманный подход к вопросу об определении 

формулировок целей урока русского языка, без всякого сомнения, 

приведет к оптимизации процесса обучения, позволит повысить 

уровень речевой, языковой, социально-культурной и 

прагматической компетенций учащихся. В конечном итоге 

планируемые формулировки целей уроков должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным в Государственных 

образовательных стандартах.  

Литература: 
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методическое пособие, Наманган, 2002.  

2. Габдулхаков Ф. Очерки по методике обучения русскому 

языку. – М., Ridеro, 2018 г. – 160 с.  

3. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: Учебное пособие для вузов/ – М.: Высшая школа, 

2003. – 334 с. 

 4. Государственный образовательный стандарт и учебная 

программа «Русский язык». Ташкент, 2017. 

 

ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОВЛАДЕНИЮ 

РЕЧЬЮ В ПЕРИОД КАРАНТИНА 
 

Мамадалива Дилобар, студентка направления русского языка и 

литературы филологического факультета  

Наманганского государственного университета  

 

Я родилась в 1998 году в Мингбулакском районе 

Наманганской области, в 2017 году поступила в Наманганский 

государственный университет на специальность русского языка и 

литературы. Интерес к изучению русского языка появился еще в 
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школьные годы. Моя мама помогала нам, своим детям, в изучении 

разных языков в детстве. В 7 классе к нам пришла городская 

учительница, она преподавала по русскому языку и её уроки для 

меня были интересным, очень привлекала её речь. Я каждый день 

выполняла все задания с увлечением. Потом, в 9 классе начала 

ходить на курсы по русскому языку и литературе, нас обучала 

бывшая преподавательница Наманганского государственного 

университета Рахима Абдусаламовна. Благодаря хорошим 

занятиям, знаниям по языку я смогла поступить в университет 

только то, что я плохо говорила на русском языке… Сейчас я все-

таки благодарна своим учителям, которые тогда мне давали 

теоретические знания на уроках. Говорят же, нет ничего 

невозможного в этом мире, если есть желание, то мы можем всё 

справить, и изучать языки, и работать над собой. Последние 

месяцы я усиленно начала работать над своей речью. 

Посоветовалась с профессором Ф.А. Габдулхаковым. Он 

предложил испытать оригинальный метод – общение с детьми для 

преодоления психологического барьера, мешающего при 

коммуникации. По его совету я начала учить русскому языку своих 

племянниц, учениц младших классов. Занятия провожу три раза в 

неделю. На уроках мы говорим только по-русски. Через несколько 

занятий я почувствовала, что боле уверенно стала говорить на 

русско, ведь моими собеседниками являются дети. Я не стесняюсь, 

не боюсь допускать речевые ошибки!  

Всем своим однокурсникам советую попробовать на практике 

использовать данный подход. Он очень эффективен как для 

учеников, таки для учителей, кто продолжает работу над своей 

речью!  

Комментарий Ф.А. Габдулхакова. Данный подход впервые 

был применен нами при обучении русской речи студентов из 

Турции. Своих подопечных я оставлял наедине с детьми, а сам под 

предлогом важных дел удалялся на некоторое время. Когда 

возвращался, всегда замечал — мои ученики, слабо говорящие на 
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русском, что-то рассказывали детям, проявляли активность. Так у 

них сформировались навыки инициативного говорения. 

Вторым подходом был обычный разговор по телефону. При 

общении на расстоянии мои ученики чувствовали себя более 

уверенно. Результаты хорошие – с некоторыми из бывших 

учеников мы часто общаемся, конечно же, говорим по-русски.  

 

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ МЫСЛИТ ЧЕЛОВЕК 
 

Ф.А. Габдулхаков,  профессор кафедры русского  

языка и литературы, НамГУ  

 

Оформление и выражение мысли при общении является для 

людей особой проблемой. 

Учитель языка должен знать особенности мысли и процесс ее 

возникновения. Этапы оформления и выражения мысли являются 

необходимым компонентом обязательного для изучения материала. 

Он должен уметь анализировать сложный процесс порождения 

речи. Все это создаст базу для обучения подопечных устному и 

письменному оформлению мысли на изучаемом языке.  

 Прежде всего, надо заметить: языки у человечества разные, 

хотя они мыслят в принципе одинаково. Это и позволяет общаться 

людям разных национальностей (если, конечно, выучить 

иностранный язык). Трудности, разумеется, возникают, но 

преодолимые, потому что по-настоящему невозможно общаться 

только тогда, когда мышление вашего «собеседника» 

принципиально иное. Мы люди одной планеты, и хотя специфика 

мышления у каждого бывает довольно причудливой, мы все-таки 

способны понимать друг друга.  

Как соотносятся язык и мышление? 

Во-первых, мышление бывает без языка (имеется в виду — без 

речи). Даже обезьяна способна догадаться, как с помощью палки 

можно достать банан — это так называемое практическое 

мышление. Оно есть и у человека, вы наверняка слышали 

выражение «практический ум». Человек «практический» умеет 

принимать правильные решения, действует «по-умному», но 
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объяснить словами, почему он сделал так, а не иначе, он, скорее 

всего, затруднится.  

Во-вторых, мысль опережает речь. Мы ее «переводим» на 

удобный, привычный для нас «язык». Он может называться 

«родным» языком. Родной язык по наследству не передается 

последующим поколениям – каждый из нас осваивает «свой язык», 

причем с самого начала.  

Существуют еще такой тип мышления, как наглядно-

образное. Оно часто преобладает у людей искусства: художников, 

режиссеров… Человек с таким типом мышления предпочитает 

думать не словами, а картинами, образами, представлениями. Эти 

картинки, в отличие от аналогического материала обычных людей 

более яркие, полные. 

Наконец, есть вербальное мышление, то есть словесное. 

Иногда его называют словесно-логическим или просто 

логическим.  

Такое мышление:  

— предполагает поиск истины,  

— не связано с чувствами и оценками,  

— не имеет дела с вопросом и побуждением.  

Все, что выходит за эти рамки, не является проявлением 

логического мышления. Вот, например, когда вы выражаете свои 

чувства («А! О! Эх!», «Классно!») или когда задаете «утилитарные» 

вопросы («Который час?»), вы используете язык «без участия» 

логического мышления. Еще: «Кого я вижу! Привет!» — окликнете 

вы знакомого. Здесь тоже пока нет мышления — с помощью языка 

вы просто устанавливаете контакт. «Принесите, пожалуйста, 

чаю», «Закрой дверь», «Прекрати сейчас же!» — это просьбы или 

приказы, то есть ваше волеизъявление. Таким образом, язык 

«обслуживает» не только мышление, но и другие сферы нашего 

сознания.  

Разные типы мышления даже «живут» в разных полушариях 

мозга.  

Практическое и образное мышление могут обходиться без 

слов, но логическое мышление без речи не существует. Язык — 

это «одежда» мысли (ученые говорят: материальное оформление 
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мыслей). А поскольку люди не только «про себя» (т.е. не слышно 

для других) думают, но и стремятся передать мысли другому, то 

без помощи языка-посредника никак не обойтись.  

Мышление осуществляется в определенных формах. Их три: 

1. Понятие. В понятиях отражаются отличительные свойства 

предметов и отношения между ними. Понятия «книга», 

«брошюра», «журнал», «газета», «еженедельник» принадлежат к 

одной тематической группе, но различаются такими признаками, 

как «формат», «объем», «периодичность», «скрепленность 

страниц», «способ скрепления» и т.д.  

В семасиологии различают формальное и содержательное 

понятие. «Формальное понятие» отражено в толковом словаре: 

например, вода - это прозрачная бесцветная жидкость без вкуса и 

запаха. «Содержательное понятие» может быть только 

виртуальным: в него входит весь объем знаний о воде (Н2О), 

накопленный во всех физиках, химиях, биологиях и т.д., вместе 

взятых.  

Говоря очень схематично, можно сказать, что понятие в 

мышлении соответствует слову (реже — словосочетанию) в 

языке.  

Ясно, что с развитием науки (и не только) представления о 

том или ином понятии развиваются; то же происходит с отдельным 

человеком по мере его взросления и обучения. У ребенка круг 

понятий ограничен. 

2.Суждение. Логическое мышление и начинается, собственно 

говоря, там, где появляется суждение. В суждении обязательно что-

либо утверждается или отрицается. (Логическое мышление, 

напомним, вообще «работает» только с утверждением и 

отрицанием.) Второй отличительной чертой суждения является то, 

оно может быть либо истинным, либо ложным.  

В языке суждению как форме мышления соответствует 

предложение — причем, заметьте, повествовательное по цели 

высказывания. 

Суждение имеет свою структуру. Совершенно обязательно, 

чтобы в нем были субъект и предикат. Субъект - это сам предмет 

мысли, в предложении ему обычно соответствует подлежащее. 
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Предикат - это то, что утверждается или отрицается о предмете. В 

предложении ему соответствует сказуемое.  

3.Умозаключение есть сам процесс мысли, получение нового 

суждения из содержания исходных суждений.  

Больше всего связаны язык и мышление там, где совершается 

дедукция.  

Примеры «мышления вслух» показывают, как речь полностью 

совпадает с процессом мышления. Конечно, мы сможем оценить 

это совпадение только в том случае, если речь произнесена или 

записана, т.е. рассчитана на восприятие. Услышать внутреннюю 

речь, когда человек сам с собой размышляет, мы не можем.  

Существует даже ученый термин: «асимметричный дуализм 

языкового знака» (С. Карцевский) - так называется в науке 

неполное соответствие понятия и слова, мысли и ее выражения.  

В процессе общения перевод мысли с внутреннего языка на 

внешний язык (речь) является самой большой проблемой для 

человека. Ведь мысль появляется не в готовом языковом 

оформлении, а в виде универсального предметного кода (УПК), как 

указывает психолог Н.И. Жинкин. Ее нужно «перевести» (это мое 

продолжение вывода великого психолога) на язык, на котором идет 

общение. Может потому и речь людей отличается разнообразием – 

ведь каждый «переводит» свою внутреннюю речь сообразно 

собственным возможностям. Вот тут как раз сказываются объем 

лексического запаса, наличие и гибкость грамматических умений, 

стилистических приемов и их качество. Эти же показатели речи 

человека в настоящее время учитываются при 

психолингвистическом анализе речи. Характерные особенности 

слов, конструкций и применяемые стилистические средства 

составляют, скорее всего, своеобразный «речевой 

(коммуникативный) паспорт» человека. 

Особый интерес представляют «речевые жанры», описанные 

М.М.Бахтиным. Здесь речь идет о моделировании речевых 

высказываний в зависимости от цели, мотива и целого ряда других 

показателей. Они же, обладая повторяемостью в разных ситуациях, 

могут составить ориентиры для психолингвистического анализа 

речи человека. 
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Трудности, связанные с тем, что при общении человек не 

только «слушает», но и размышляет, еще недостаточно изучены. 

«Он слушал невнимательно», говорим мы о ком-то. При этом не 

учитываем, что общение это не только передача и прием 

информации, это одновременно и процесс ее создания. В процессе 

беседы наш партнер мог быть занятым подготовкой ответной 

реплики, обдумыванием варианта оценки услышанного и другими 

действиями. 

Следовательно, общение можно относить к сверхсложным 

видам деятельности человека. Об этом свидетельствуют 

следующие примеры из жизни: 

— многие люди предпочтение отдают разным поручениям, 

даже требующим физических усилий, нежели общению; 

— на свадьбах, официальных мероприятиях многие 

отказываются от выступлений, тостов, поздравлений; 

— при первой же возможности люди уступают возможность 

обратиться к чужим людям своим партнерам, например, при 

коллективном посещении начальника («ты спроси», «нет ты 

спроси»); 

— дети отказываются от выполнения поручений типа 

«сходить к соседям за спичками» и говорят при этом «как я скажу».  

Это очень правильный и справедливый вопрос, ведь «как и 

что надо говорить в таких ситуациях» — это целое искусство, 

которому никто никого никогда и нигде не учит.  

Эффективность коммуникации в процессе делового общения 

определяется, прежде всего, правильным использованием средств 

коммуникации (то есть, коммуникативных способностей, а именно: 

знаний, умений и социальных навыков). В деловом общении весьма 

важно владение культурой речи (в широком смысле и на разных 

уровнях). Также весьма важно уметь задавать вопросы, 

анализировать и оценивать ответы, делать выводы, осознавать и 

преодолевать различные возможные коммуникативные барьеры. 

 Все перечисленное свидетельствует о поверхностном подходе 

к проблемам обучения общению в учебных заведениях различных 

типов. 
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«… в процессе обучения любому предмету необходимо 

использовать данные психологии. Но в отношении преподавания 

иностранного языка использовать психологические данные 

оказывается необходимым вдвойне», — писал Б. В. Беляев еще в 

середине прошлого века. 

Для успешного решения данного вопроса необходимо 

применять выводы психолингвистики в обучении русскому языку. 

 

РОЛЬ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В  

ОБУЧЕНИИ ОБЩЕНИЮ 
Акбарова Феруза, студентка отделения магистратуры, НамГУ  

 

Мне всегда нравились литература и русский язык. После 

окончания школы я сдала документы в ФерГУ. Сдала экзамены и 

поступила на бюджет. Четыре года быстро пролетели. Какие это 

были годы! Студенческая пора – это незабываемое время: учеба, 

вечера, походы в кино, дни рождения. После окончания учебы я 

стала работать в колледже. В этом году моя подруга посоветовала 

мне поступить в магистратуру. И я решила попробовать. Попытка – 

не пытка. Надо же, какое счастье привалило! Я поступила в 

магистратуру. Не думала, не гадала. Как говорится, нужны не 

только знания, но и удача. Группа у нас дружная, преподаватели 

добрые, понимающие.  

В первый день учебы я так волновалась: с кем буду учиться, 

какие преподаватели. Эмоции меня переполняли. Сидя за партой 

чувствуешь себя первоклассником, хотя внутри ты осознаёшь, что 

ты уже учитель, ответственное лицо. Поставили мне предмет 

психолингвистику. Профессор Габдулхаков Фарид Ахунович стал с 

нами знакомиться. Спросил, где я училась. Оказалось, что он тоже 

закончил тот же университет, где училась я. Фарид Ахунович 

понравился мне с первого раза. Такое приветливое, доброе лицо! 

Такая теплота, внимание веяло от него. Добрый, отзывчивый, 

оптимистически настроенный, приветливый, студентам помогает, 

как может. У него добрая душа, выглядит моложе своих лет. Все 

положительные качества присуще ему. От преподавателя многое 
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зависит, он должен понравиться студентам, тогда появляется 

стимул к учебе, а то учишься для галочки. Студенты меня поймут. 

Нравится преподаватель значит и его предмет по душе! Так у меня 

и появилась любовь к психолингвистике!  

Говоря о самом предмете, скажу, он очень интересный. Это 

комплексная наука, которая относится к лингвистическим 

дисциплинам, поскольку изучает язык, и к дисциплинам 

психологическим поскольку изучает его в определенном аспекте – 

как психический феномен. А феномен – это любое явления, 

могущее быть постигнутым на основании опыта.  

Слушая лекции Фарида Ахуновича, понимаешь, что нам до 

такого человека еще расти до расти. Человек с большой буквы! Дай 

бог ему здоровья и долгих лет жизни! 

Интересно было узнать, что в Узбекистане психолингвистика 

введена в список изучаемых дисциплин в вузах нашими 

преподавателями Ф.Габдулхаковым и С.Сайдалиевым.  

Такая наука как психолингвистика является основой методики 

обучения языкам. Обучение ведению речевой деятельности на 

изучаемом языке является ее основной задачей. Усвоила, что на 

уроках русского языка нужно работать над формированием 

навыков по всем четырем видам речевой деятельности. 

Психолингвистика призвана ответить на целый ряд вопросов, 

возникающих при обучении языкам. Это особо актуально и тем, что 

в наше время пересматриваются цели обучения языкам.  

Применительно к родному языку они формулируются как 

задача подготовки языковой личности, обладающей целым рядом 

способностей в соответствии с требованиями компетентностного 

подхода. Это личность, способная не только обрабатывать и 

анализировать тексты, но и создавать их. При составлении 

современных вариантов программ по родному языку акцент 

делается не на перечислении языковых фактов, а на их 

интерпретации, на том, как язык функционирует и какие 

универсальные языковые механизмы обеспечивают общение. 

Обращается внимание на становление ученика как полноценной 

творческой языковой личности. 
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При обучении русскому языку как неродному приоритетной 

является задача подготовки носителя языка, способного вести 

межкультурный диалог. Глобальной целью овладения языком при 

таком подходе считается приобщение к иной культуре и участие в 

диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования 

способности к межкультурной коммуникации. Именно 

преподавание, организованное на основе заданий 

коммуникативного характера, с учетом социального заказа 

общества, является отличительной особенностью современных 

уроков русского языка.  

Все это я узнала на лекциях по психолингвистике. Мой 

основной вывод - учителя должны знать главные положения и 

рекомендации этой науки.  

Литература: 

1. Габдулхаков Ф.А. Психолингвистика в обучении русскому языку, 

М., Ridero, 2017. – 170 с. 

2. Габдулхаков Ф.А. Очерки по методике обучения русскому языку, 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ 
 

Габдулхакова Р. Ф. , докторант НамГУ  

 

Методика. Обучение. Общение. Все три слова нуждаются в 

уточнении.  

Методика. Кажется, что тут всё ясно, нами освоено 

толкование этого слова. Но в сфере высшей школы это слово в 

лучшем случае означает всего лишь способ, путь достижения 

определенной цели.  

Курс методики преподавания русского языка. Его принято 

доверять самым неопытным, начинающим преподавателям. Ведь 

они ещё плохо разбираются в теоретических вопросах.  

Нам представляется, что курс методики преподавания во всех 

вузах республики ведут не самые сильные специалисты, а те, кому 

ещё рано вести так называемые «серьезные» теоретические курсы. 

В этих условиях специалисты плохо представляют перспективу 
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своих выпускников. Мало кого интересует, что его подопечный 

будет обучать детей умению общаться на другом языке…  

В условиях общеобразовательной школы это слово 

воспринимается еще более абстрактно. В переписках учителей в 

пределах сообщества нередко встречаются вопросы типа «а 

методика там (в тестах) дана? Это в плане «не дай Бог». Кстати, 

хотелось бы выяснить, какую долю занимают тесты по методике 

при аттестации, изменении категории учителей.  

Второе слово — обучение. Оно в условиях школы почти не 

применяется. Здесь все увлечены «преподаванием»!  

Общение. Общению не учат нигде - ни в школе, ни в вузах, ни 

в семье. А то, что мы умеем, приобретено нами путем подражания. 

Зато учим культуре общения, точнее речи. В результате такого 

подхода люди не приобретают полноценных навыков общения. 

Получая просьбу родителей сходить к кому-то и сказать что-то, 

дети обычно реагируют – «Как я скажу?», «Что я скажу?».  

Взрослые люди тоже проявляют слабость - боятся общения. 

Редко встречаются люди, которые просят слова, чтобы выступить 

на свадьбе. На собрании или на мероприятиях мы говорим: «А что, 

если скажет такой-то? «Я в прошлый раз уже выступал».  

Лишь незначительная часть людей остается довольной 

результатами своего общения! 

Методика преподавания русского языка – педагогическая 

наука, изучающая закономерности обучения школьников русскому 

языку. Она определяет содержание обучения, рекомендует методы 

и технологии обучения, особенности деятельности учителя и 

учащихся. Методика использует методы исследования, 

применяемые в языкознании, педагогике и психологии: 

наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, обобщение 

передового опыта. 

Вот такое определение дают применяемые нами источники! 

Как будто бы все предельно ясно… Но данное формулировка 

является общей для нескольких смежных методик: 

— методика обучения родному языку; 

— методика обучения иностранным языкам; 

— методика обучения русскому языку как неродному; 
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— методика обучения русскому языку как иностранному 

неродному (РКИ). 

«Нашей» является методика обучения русскому языку как 

неродному!  

Здесь мы вместо традиционного слова "преподавание" 

сознательно употребили слово "обучение". "Преподавание» звучит, 

на наш взгляд, сухо и официально, не обязывая учителя к 

конкретным результатам. Слово «обучение» звучит не только 

теплее, но и призывает учителей к результативным действиям. 

Именно в различении слов «преподавание» и «обучение» 

раскрывается позиция автора ко всему процессу обучения русскому 

языку как средству общения.  

Методика обучения общению должна составлять основу 

нашей методики обучения русскому языку! 

Общение — это процесс интеллектуального и эмоционального 

обмена информацией, в ходе которого осуществляется сбор, 

перераспределение информации и установление межличностных 

контактов. В процессе общения большую роль играет и та 

информация, обмен которой происходит, и сами средства, которые 

выбирают для установления межличностных отношений участники 

коммуникации. Общение отличается от говорения тем, что при 

общении кроме говорения (в смысле речепроизводства) 

применяются различные паралингвистические средства - мимика, 

жесты, телодвижения, интонация, паузы и др.  

Вот какому общению следовало бы обучать в школе! 

При обучении русскому языку в условиях узбекской школы 

задачи сводятся к подготовке носителя языка, способного вести 

межкультурный диалог, ибо глобальной целью овладения 

иностранным языком в современном мире считается приобщение к 

иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается 

путем формирования у учащихся способности к межкультурной 

коммуникации. Именно такая работа, организованная на основе 

коммуникативного подхода, с учетом социального заказа общества, 

является отличительной особенностью современного процесса 

обучения русскому языку.  
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Люди, представители разных областей науки, культуры, 

бизнеса, техники и всех других областей человеческой 

деятельности требуют обучения русскому языку как орудию 

производства. Русский язык им необходим исключительно 

функционально, для использования в разных сферах жизни 

общества в качестве средства реального общения с людьми из 

других стран. 

"Язык является инструментом в руках человека. Свободное 

владение им делает нас волшебниками!" (Ф.А. Габдулхаков). 

Этими словами  я начинаю свои занятия. 

Обучая языку, нужно учить общению! Для этого нас, 

учителей, нужно обеспечить четкой программой, оптимальными 

учебниками и методическими рекомендациями. 

Литература: 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАСКРЫТИИ КРАСОТЫ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

З.А.Исакжанова,  учитель русского языка школы №3 Уйчинского района  

 

В мире нет двух одинаковых языков, с помощью которых одно и то же 

содержание можно было бы выразить с помощью одинаковых средств.  

Все языки уникальны и красивы по-своему.  

У каждого человека есть основание утверждать, что его язык – 

самый красивый язык в мире.  

Изучающему новый язык человеку необходимо почувствовать красоту 

данного языка.  

Ф.А. Габдулхаков 

  

Эти высказывания стали основными выводами семинара 

«Красота языка», проведенного в НамГУ в этом году. Они сильно 
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вдохновили меня, и я решила поделиться своим опытом обучения 

русскому языку. 

 Действительно, русский язык вобрал в себя красоту 

окружающего мира во всём его многообразии. В нём отражается 

речное и степное раздолье, и клёкот орла, и гул широких вод, и 

журчание ручья, и весенние лучи. Русский язык – язык, который в 

руках мастера способен творить чудеса, во многом благодаря своей 

выразительности. Эти чудеса становятся доступны всем, кто 

владеет русским языком, всем кто имеет возможность 

соприкоснуться с «кипящим и животрепещущим» русским словом. 

Для того, чтобы учащиеся могли почувствовать все это, на уроках 

русского языка должно быть много материалов по 

лингвострановедению, звучать правильная и красивая русская речь, 

должны применяться интерактивные формы работы. 

На современном этапе преподавания русского языка в 

национальной школе, с одной стороны, значительно усиливается 

практическая направленность в его изучении, а с другой стороны, 

возрастает роль самостоятельности мышления учащихся, их 

творческих способностей.  

Ученики должны приобрести, наряду с прочными языковыми 

знаниями, автоматизированные навыки построения типовых 

русских предложений в связную речь. Очень важно, чтобы ученики 

почувствовали при этом не только возможности русского языка, 

но и его красоту. 

Опыт показывает, что через игру можно обучить учащихся 

говорить, так как это самая близкая детской природе и самая 

интересная деятельность для детей. 

Наиболее распространенным среди игр является деление их по 

содержанию на творческие, игры с правилами и дидактические. 

Для учеников начальной школы физкультминутки являются 

неотъемлемой частью урока, так как дети младшего школьного 

возраста очень быстро утомляются на уроках. Физкультминутки 

обеспечивают кратковременный отдых детей и способствуют 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой. 
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Игры «Мы писали», «Где же наши руки?», «Что летает?», 

«Зайка серый умывается» проводятся чаще всего как 

физкультминутки, в то же время они служат средством выработки у 

учащихся правильного произношения и обогащают их словарь.  

Из настольных игр можно указать на лото «Профессии», 

«Овощи», «Фрукты», различные игры с картинками, 

изготовленными учителем и учениками.  

Очень оживляют уроки различные игры-загадки. Указывая, 

что изменилось в расстановке картин или предметов на столе 

учителя, какое слово загадал учитель или один из учеников или 

угадывая по ответу вопрос, заданный учителем шёпотом одному из 

сидящих, учащиеся закрепляют свои знания по русскому языку. 

Методы и приёмы, которые применяю на своих уроках. 

«Текст на сообразительность». Раздаю ученикам небольшой 

текст, учащиеся читают 2 минуты, возвращают. Даю им тот же 

текст, уже с изменением некоторых слов. Учащиеся должны найти 

ошибки, исправить и заполнить таблицу. Выписывают 

неправильные слова в 1 столбик, правильные во 2 столбик. 

Текст. Я учусь во втором классе. Мне 8 лет. Мне нравится 

математика, английский язык, русский язык. (правильный)  

Я учусь в третьем классе. Мне 9 лет. Мне нравится 

математика, английский язык, физкультура. (неправильный) 

 Графический тест можно применить при опросе пройденной 

темы (работа в группах, индивидуальная работа). При этом 

развивается мышление учащегося, он побуждается к находчивости, 

учению, активности. 

«Техника органайзера». 

На доске рисунки с изображениями предметов. Учащиеся 

должны отгадать и назвать их на русском, английском и родном 

языках. Сколько всего букв? Сколько слогов? Сколько гласных? 

Сколько согласных? Ведется индивидуальная, коллективная 

работа, работа в малых группах. 

 Игры на соревнование между учащимися или группами 

учащихся (кто больше запомнит, кто лучше расскажет, кто больше 
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увидит, кто переговорит), как и игры «Доскажи слово», «Угадай 

слово!», «Свечки», «Придумай слово», «Где что есть», 

«Эстафета», «Возьми и назови » находят широкое применение на 

уроках русского языка. 

В игре «Свечки» учитель опрашивает всех учеников. Те, кто 

правильно ответил, садятся, кто ошибся – продолжают стоять 

«свечкой» (отсюда и название игры). Выигрывает ряд, в котором 

меньше «свечек». 

Игра «Эстафета». Её можно проводить при актуализации 

знаний. В карточках могут быть пропущены окончания слов, 

местоимения, прилагательные или могут быть даны вопросы, на 

которые нужно ответить. 

В игре «Возьми и назови» ученики по одному подходят к 

учителю, получают карточку и называют предмет, нарисованный 

на ней. Если ученик правильно назвал предмет, то он получает 

карточку, если ошибся – возвращает её. Выигрывает ряд, ученики 

которого набрали больше карточек. В другой раз учитель требует 

назвать предмет в сочетании со словами мой, моя, моё, в третий раз 

– назвать предмет и его признак. 

Игра “Угадай слово!” Учитель всем ученикам раздает по 

одной картинке с изображением какого-либо предмета, например 

картинки с изображением животных, цветов, учебных 

принадлежностей, одежды и т.д. 

Содержание каждой картинки знает только тот ученик, кто 

получил эту картинку. Остальные дети должны угадать название 

картинки, задав несколько вопросов его “хозяину”. 

Например, у Анвара – рисунок дома. Одноклассники задают 

вопросы Анвару:  

— Анвар, у тебя на картинке игрушка? 

— Его можно съесть? 

— Его носят в школу? и т.д. 

Выигрывает тот, кто правильно составляет вопросительные 

предложения и быстрее всех отгадает предмет. 
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Игра “Запомни!” Игра направлена на развитие внимания и 

слуховой памяти, также можно применить её при объяснении 

нового материала. 

Сначала учитель выбирает круг лексики для игры, например 

“Названия животных” и сам называет первое слово “медведь”. 

Первый ученик повторяет это слово и добавляет свое, например 

“лиса”. Третий ученик называет первые два слова и добавляет 

третье слово и т.д. Если кто-то забыл или перепутал слово, 

выбывает из игры. Побеждает тот, кто не сделал ни одной ошибки. 

Игра «Слова по теме». Эта игра развивает логическую речь и 

мышление учащихся, способствует созданию благоприятного 

климата коллективной и состязательной работы детей. 

Описание. Учитель предлагает детям подобрать слова, 

относящиеся к определенной теме, например: «Дом, где я живу», 

«Наша школа», «В магазине». Тот, кто начинает игру, называет все 

слова, которые он может припомнить (слова, не относящиеся к 

теме, не записываются). Затем учитель предлагает другим детям 

дополнить этот перечень. Когда все дополнения сделаны, учитель 

предлагает кому-нибудь назвать еще хотя бы одно слово, 

относящееся к теме, которого до сих пор не называли. Победителем 

считается тот, кто назвал большее количество слов, а также тот, кто 

добавил к уже названным словам последнее. 

После этого играющие начинают подбирать слова к другой 

теме. 

Игра «Составь слово». 

Эта игра идеально подойдет для тех, кто еще не научился 

читать! Все что нужно — это просто описать картинку одним 

словом с помощью букв, которые нужно будет перетащить в 

пустые квадратики. В игре всего пять заданий, но состоит она из 

двух уровней — более легкого и более сложного! Первый 

заключается в том, что количество пустых квадратиков равно числу 

поданных буков, а более сложном уровне, буков больше чем ячеек, 

что таким образом и усложняет процесс игры!  
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Результативность игрового урока всегда зависит от 

соблюдения всех условий игры и грамотной последовательности ее 

этапов. При систематическом использовании на уроках игровых 

технологий наблюдаются следующие результаты: 

— формируются такие качества личности, как терпение, 

настойчивость, ответственность, любознательность, стремление к 

познавательной деятельности; 

— вырабатывается умение самостоятельно добывать знания и 

применять их на практике; 

— создаются положительный морально-психологический 

климат в группе для развития личностей учеников; 

— повышается уровень развития коммуникативных навыков 

обучающихся; 

 развивается наблюдательность, умение видеть необычное в 

знакомых вещах. Для того чтобы с пользой и уместно употреблять 

игры, правильно подбирать их к данному уроку, необходимо игры 

заранее планировать. При планировании игры необходимо учесть, 

что она должна быть неотъемлемой частью уроков повторения. 

Например, во втором классе после изучения тем «Пища», 

«Посуда», «Одежда и обувь» может быть организована ролевая 

игра «Приём гостей», в которой учащиеся будут поставлены перед 

необходимостью употребления в речи слов по всем этим темам. 

Таким образом, игру можно и нужно использовать на уроках 

русского языка в начальной школе. Естественно, игра не заменяет 

другие методы обучения детей русскому языку. Игра, как 

отмечалось, применяется для закрепления и повторения материала 

и значительно реже – как приём объяснения нового материала. 

Признавая огромную роль игры в учебном процессе, 

К.Д.Ушинский в то же время предупреждал об излишнем 

увлечении игрой: «Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной и не превратить эту работу в забаву – это одна из 

труднейших задач дидактики». 

О богатстве русского языка говорит то, что в нём много 

синонимов: одно и то же явление, предмет, признак, действие мы 



~ 44 ~ 

можем назвать по-разному. А умеете ли вы пользоваться 

синонимами? Это мы выясним, проводя аукцион синонимов. 

Каждая группа, по очереди, называет синоним к предложенному 

мною слову; балл зарабатывает та группа, которая последней 

назовёт синоним к данному слову. Итак, аукцион синонимов!  

Вот результаты аукциона:  

Радостный (восторженный, ликующий, весёлый, смеющийся) 

Идти (шагать, плестись, продвигаться, шествовать, брести) 

Доброта (душевность, добродушие, чуткость, сердечность) 

Такая работа над учебным материалом, без сомнения, будет 

способствовать воспитанию чувства красоты у учащихся. 

Литература: 

1. Габдулхакова Р.Ф. Интерактивные игры, разминки и 

упражнения на уроках русского языка. Учебное пособие для 

студентов и учителей. Наманган, 2014 г. — 86 с. 

2. Учебник по русскому языку. Бунеева Е.В., Текучева И.В., 

Комиссарова Л.Ю. для учащихся 5 класса общеобразовательной 

школы, обучающихся по программе Школа 2100. Баласс, 2012 

3. Русский язык – наше национальное достояние. Пособие для 

учителей русского языка, культуры общения, классных 

руководителей, учителей дополнительного образования. Воронеж 

2007, ВОИПК и ПРО 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Раъно Машрабаевна Казакова, преподаватель  

кафедры методики преподавания языков  

РЦППКРНО Наманганской области  

 

Преподаватель Наманганского центра переподготовки и 

повышения квалификации Раъно Казакова делится 

лингвистическими задачами для учителей. 

 В настоящее время особое внимание стали уделять развитию 

творческой активности и интереса у школьников к предметам. 
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Поэтому, в школах стали проводится различные конкурсы, 

чемпионаты, олимпиады.  

Это говорит о том, что принцип активности ребёнка в 

процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике. 

Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, 

которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 

потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и 

соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она 

является следствием целенаправленных управленческих 

педагогических воздействий и организации педагогической среды, 

т.е. применяемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же 

технологиях эти средства составляют главную идею и основу 

эффективности результатов.  

К таким технологиям можно отнести лингвистические задачи, 

то есть задания, которые развивают критическое мышление. 

Именно их я использую на своих занятиях. 

Девиз моей педагогической деятельности: « Учение без 

принуждения ». Задача — сделать процесс обучения 

занимательным, создать бодрое рабочее настроение, облегчить 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала.  

Я систематически совершенствую и углубляю знания по 

теории и методике преподаваемого мной предмета, обновляю 

методическую литературу, стараюсь использовать новые 

технологии в своей работе. 

Задача учителей в настоящее время — сделать так, чтобы 

встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, 

способствовала возникновению интереса к учению. Мне как 

преподавателю методики приходится решать такую задачу почти 

каждый день. 

 Лингвистическая задача – особый тип упражнения по 

русскому языку, выполнение которого включает следующее:  

1. Анализ внутрипредметных связей.  
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2. Рассуждение, доказательство.  

3. Вывод.  

4. Поэтапный самоконтроль.  

5. Проверка решения. смотреть следующий тип 

лингвистической задачи: 

1) «Перевод с русского на русский»: Этот вид 

нестандартных заданий предполагает работу по опознанию и 

объяснению языковых явлений, предъявляемых традиционными 

способами (часто с использованием элементов занимательности). 

Выполняя эти задания, школьники должны заменить указанные 

учителем языковые единицы (слова, словосочетания, предложения) 

синонимичными. Необходимость замены диктуется характером 

языкового материала: в него включаются случаи неуместного 

употребления единиц языка, нарушения литературных норм, 

затемняющие смысл высказывания или делающие его 

двусмысленным, иногда приводящие к комическому эффекту. 

Синонимическая же замена («перевод») делает высказывание 

точными. 

Устами младенца глаголет истина – Ртом ребёнка говорит 

правда 

2) «Угадайте слово по его описанию»: «Глаз» автомобиля. 

Свежезамороженный» дождь. «Слово» регулировщика. 

«Архитектурное строение» пчёл. Родной или крестный. Шляпка на 

ножке. Лесной барабанщик. Собачья радость. Такса, а не собака. 

Орёл, а не птица. Не носки и не чулки.  

3) Лингвистические диктанты: 

Лингвистический диктант  

Наука о языке. Графическое обозначение звука на письме. 

Часть слова перед корнем. Определение, выраженное 

существительным. Вода, от воды, к воде… Голубое небо, смотреть 

на небо, смотреть вдаль…  

 Литературоведческий диктант  

Художественное преувеличение. Строение художественного 

произведения. Краткое изречение. Литературные воспоминания. 

Литературное воровство.  
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Математический диктант  

Вытянутый квадрат. Равносторонний прямоугольник. Линия, 

делящая угол пополам. 1 000 граммов. 100 килограммов. 1000 

килограммов. 1000 метров.  

Исторический диктант  

Вооружённое нападение одного государства на другое. Власть 

народа. Отсутствие всякой власти. Распространение 

экономического и политического влияния одного государства на 

другое. Политика устрашения, насилия, подавления. 

4) Ниже зашифрована фраза на русском языке:  

Шыр-пир ю пяпюжгы зэлэмъгый гѐсрыг, фѐд гяг, фѐд гяг, 

зэлэмъгый гѐсрыг. Определите принципы зашифровки и 

расшифруйте эту фразу.  

Ответ 

Жил-был у бабушки серенький козлик, вот как, вот как, 

серенький козлик.  

Звонкие согласные заменены соответствующими глухими, а 

глухие — звонкими. Буква л заменяется на р, буква м — на н (и 

наоборот). Букву й не заменяют. Гласные а, у, о заменяют на я, ю, ѐ 

(и наоборот).  

5) Реальный глагол заменен несуществующим «нанать». 

Определите, что за глагол имеется в виду, если он сочетается со 

следующими приставками и погружается в следующие контексты.  

— Мы сегодня пронанали массу народа, завтра второй тур.  

— Имей терпение, вынанай меня.  

— Зря ты меня тогда не понанал.  

— Я вчера поднанал их разговор, будет беда.  

Ответ: Глагол «слушать».  

Анализируя результаты теоретических исследований 

литературы, передового опыта педагогов новаторов, современных 

педагогов, психологов по проблеме повышения знанийк русскому 

языку, можно сделать вывод о том, что задания такого типаимеют 

огромное значение в обучении школьников во все времена, начиная 

с древности. Педагогов всех времен волновала проблема развития 

психических и познавательных процессов у школьников, 

стимулирования их деятельности, в чем большое предпочтение 
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отдавали именно развитию логического и критического мышления. 

благотворно влияет на качество усвоения учебного материала, за 

счет повышения интереса к предмету. А интерес, в свою очередь, 

прекрасно стимулирует деятельность школьников и является одним 

из главных мотивов учения. По результатам исследований и 

личных наблюдений и опыта можно сказать, что проблема 

повышения интереса к русскому языку существует. Кроме того, 

использование в учебном процессе лингвистических задач, 

позволяет определить языковое чутьё как преподавателя русского 

языка, так и учащихся. 

Список использованной литературы 

1) Поливанова А.К. Формальная парадигматика и классы слов 

в русском языке (2001) // Общее и русское языкознание: Избранные 

работы. – М.: РГГУ. 2008. С. 154–175. 

2) Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к 
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Электронные ресурсы: 1. http://center.fio.ru/som – 

методическая поддержка учителей предметников.  

2.http://www.experiment.webservis.ru – Сервер «Развивающее 

образование».  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТОВ В 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Кучкарова Феруза Илясовна, учитель русского языка, школа №293 

Бектемирского района города Ташкента размышляет о роли 

инновационных методов 

  

Инновация — это новшество, нововведение, способствующее 

качественному росту эффективности обучения. Методика — это 

алгоритм совокупности методов, приемов, необходимых для 

проведения определенных нацеленных действий. Понятие 

«методика» очень близко к понятию «технология». 

Инновационные технологии и их развитие это и есть способ 

обеспечения модернизации образования, повышения его качества, 

эффективности и доступности. 
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Инновации необходимы в образовании, так как требуют 

творческий подход в подготовке преподавателей, что качественно 

влияет на личностный рост учащихся.  

В образовании используются следующие инновационные 

методы: метод портфолио, метод проблемного изложения, 

проблемно-поисковые методы, проблемное обучение, практико-

ориентированная и творческая деятельность, применение 

информационных технологий, метод проектов.  

Метод проектов — система обучения, при которой учащийся 

приобретает знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-

проектов. Работу над проектом начинаем на занятиях, дети 

продолжают ее дома, а презентацию осуществляют на уроке. При 

работе над проектом оцениваются не столько знания, сколько 

усилия учащихся (у каждого своя планка). Если слабый учащийся в 

состоянии изложить результаты совместной работы, ответить на 

вопросы, значит цель достигнута. В наше время метод проектов 

стал самым популярным и эффективным в образовании и нацелен 

на воспитание личности. 

В технологии учебного процесса происходит смещение 

акцентов на самостоятельность, предприимчивость, активность, 

изобретательность. И поэтому учителя считают одной из наиболее 

эффективных форм работы, формирующих личность учащегося, 

именно метод проектов. При обобщении, закреплении и 

повторении учебного материала, при обработке навыков и умений 

его практического применения этот метод принадлежит к числу 

наиболее эффективных.  

На занятиях и вне его современный педагог должен 

эффективно использовать свое время и время учеников. Занятия 

должны быть построены на принципах доступности, научности, 

индивидуальности, преемственности. Во время учебной 

деятельности преподаватель должен развивать коммуникативные 

умения и навыки, логику мышления учеников, необходимо 
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использовать воспитательный потенциал каждого урока, 

направленный на формирование всесторонне развитой личности. 

На уроках необходимо применять перспективные 

методические приемы для развития креативных способностей 

учащихся, такие как кластеры (например, при изучении темы 

«Сложные предложения»), инсерт (при самостоятельном изучении 

теоретического материала), заполнения таблиц, чтение с 

остановками, совместный поиск, перекрестную дискуссию, 

круглый стол; при знакомстве с биографией писателя, классическое 

лекционное обучение, тесты, метод проектов (на занятиях по 

страноведению). 

Метод проектов может быть использован для повышения 

мотивации и личного интереса учеников, раскрытия их творческого 

и исследовательского потенциала, реализации коммуникативного 

подхода в обучении русскому языку в национальных группах и 

усиления практической направленности обучения. Использование 

проектной методики позволяет на занятиях повысить и углубить 

интерес учеников к русскому языку, развить творческие 

способности путем формирования компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности (приобщение к 

чтению, развитие любознательности, расширение кругозора), 

критического мышления, ученикам приобрести навыки работы с 

большим объемом информации, исследовательские умения (видеть 

проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные умения 

(работа в группах). Учащиеся должны уметь пользоваться 

различными видами информации, социализироваться в обществе. 

Исходя из этого можно заметить, что метод проектов является 

актуальным на сегодняшний день, так как для многих 

информационное пространство доступно, интересно и полезно. 

Применяя эту методику, преподаватель имеет возможность 

повысить и углубить интерес к изучаемому предмету, а учащиеся 

могут работать в инновационных условиях, побуждающих к 

учению. 
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Метод проектов вырабатывает также у учащихся интерес к 

учению, повышает мотивацию успешной учебной деятельности, 

формирует личную ответственность за результаты своей 

деятельности, учитывает индивидуально-возрастные особенности 

учащихся и делает обучение личностно ориентированным. 

Работа над проектом предполагает самостоятельную 

деятельность учащихся, но преподаватель координирует работу 

проектной группы групповой деятельности. Именно с ним 

обсуждается промежуточные результаты исследования. 

Итогом проектной деятельности является презентация и 

защита ее финального продукта. Конечный продукт проектной 

работы может быть представлен в виде письменного или устного 

отчета, статьи, презентации, выставки или в каком-либо другом 

виде. Главной целью работы над проектом является приобретение 

новых знаний и их развитие, но, тем не менее, результат работы 

должен быть представлен в таком виде, чтобы его могли оценить 

другие. Работа над устным выступлением не менее серьезна и 

важна, чем предыдущие этапы. Авторы проекта представляют и 

обосновывают актуальность, значимость, новизну и логику своего 

проекта, отвечают на вопросы слушателей на неродном языке, а это 

предполагает не только владение определенной суммой 

формальных знаний в области лексики, грамматики и фонетики 

русского языка, но и умение выбрать языковые средства, 

подходящие контексту деятельности, умение выстраивать свою 

речь логично, последовательно, убедительно. На этом же этапе 

оценивается значимость и актуальность выдвинутых проблем, их 

адекватность изучаемой тематики; корректность использованных 

методов исследования и обработки полученных результатов; 

глубина проникновения в проблему; доказательности принимаемых 

решений, умений аргументировать свои заключения, выводы; 

эстетика оформления результатов проведенного проекта; умение 

отвечать на вопросы оппонентов, аргументированность ответов. 

Методика проектов не является универсальным способом 

решить все дидактические задачи обучению языку в целом. Она 
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должна вписываться в общую систему коммуникативно-

направленного и профессионально-направленного обучения языку.  
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МНЕМОТЕХНИКА – ТЕХНОЛОГИЯ  

РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 
 

 М.Р. Шарафутдинова, учитель  

русского языка школы № 30 г. Бухары  

 

Память есть кладовая ума в которой много 

перегородок, а поэтому надо скорее всё 

укладывать куда и как следует. 

А. В. Суворов 

  

В апреле 2019 года вышло в свет Постановление «О пяти 

инициативах Президента Республики Узбекистан в социальной 

и духовно-просветительской сферах». В этом Постановлении 

Президент Ш.М.Мирзиёев отметил, что необходимо эффективнее 

использовать для организации досуга учащихся посещения курсов, 

кружков, занятий музыкой, искусством, спортом и др. возможности 

дополнительного образования, а также изучению данных приёмов 

по развитию памяти в рамках изучения языков. Освоив приёмы 

мнемотехники, школьник сможет запоминать необходимую 



~ 53 ~ 

информацию, в том числе и из программы обучения русскому 

языку.  

Для образования современного человека XXI века 

актуальным становится воспитание успешной личности, 

владеющей требованиям времени знаниями, навыками и 

компетенциями, и умеющей учиться. 

Возросшие запросы к качеству учебно-воспитательного 

процесса требуют от педагога применения новых подходов, форм и 

методов работы. В связи с этим, актуальным вопросом становится 

совершенствование творческого потенциала учителей путем 

обучения их таким методам и стратегиям работы с детьми, которые 

обеспечивают всестороннее развитие и самореализацию учащихся. 

Решение данной проблемы является залогом успешности всей 

профессиональной деятельности учителя и достижения результата 

образовательного процесса. Каждый ученик — талантлив, и задача 

школы и учителя – своевременно распознать особенности ученика 

и оказать ему педагогическую поддержку в развитии его 

способностей. 

 Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

 Русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. В настоящее 

время мы сталкиваемся с тем, что объём информации с каждым 

днём возрастает. В этом потоке очень сложно ориентироваться. 

Люди все чаще не могут быстро концентрировать своё внимание, 

запоминать нужное и отсеивать второстепенное. Некоторые дети 

испытывают много трудностей при запоминании учебного 

материала по русскому языку и у них всё чаще возникают 

проблемы. Но проблем можно избежать, если не полагаться 

только на зубрёжку как единственный способ запоминания. 
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 Наша задача – научить учащихся младших и старших 

классов узбекской школы свободно строить монологическую и 

диалогическую речь, приближать каждый урок к естественным 

условиям общения, использовать такие методы и приёмы, которые 

позволят сделать более наглядным и лёгким материал, трудным для 

усвоения. 

 Почему некоторые дети не могут запомнить содержание 

текста или стихотворения, правила, но легко и быстро запоминают 

сюжеты кинофильмов и мультфильмов? Даже после объяснения 

нового материала, некоторые учащиеся помнят содержание текста, 

а другие нет. Как сохранить внимание, память и сделать процесс 

запоминания простым и быстроусваиваемым? 

 Возникает вопрос, есть ли специальные методы и приёмы, с 

помощью которых можно развивать память и речь учащихся? 

 Технологию развития памяти я применяю в своей работе 

более пяти лет. На своём опыте я убедилась, что очень актуальна и 

полезна система опорных сигналов – мнемотаблиц, мнемодорожек 

и др., изготовленных мною к учебникам «Русский язык» для 2 – 3 

классов с узбекским языком обучения.  

 Что же такое мнемотехника?  

 Мнемотехника (от греческого– искусство запоминания) – 

это совокупность методов и приёмов, которые обеспечивают 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации и развивает речь. 

 Приёмы мнемотехники многие помнят с детства, например, 

приём, который позволил запомнить последовательность цветов в 

радуге: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», кто 

хотя бы раз слышал эту фразу, тот никогда уже не забудет её. 

 Цель обучения с использованием приёмов мнемотехники 

– развитие образной, логической памяти учащихся через систему 

работы с использованием различных приёмов мнемотехники. 

 Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, 

зрительную и слуховую память, внимание, воображение. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 
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стихотворений, увлекает детей, превращает занятие в игру. 

Зрительный же образ, сохранившийся у учащихся после 

прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, 

позволяет значительно быстро запомнить текст. Учащимся 

необходимо давать цветные мнемотаблицы, т.к. у них остаются в 

памяти отдельные образы: цыплёнок — жёлтого цвета, мышка — 

серая, ёлочка — зелёная. 

 В своей работе я широко применяю мнемотаблицы. Это 

схема, в которой содержится определённая информация в виде 

картинок, рисунков.  

 Как составить мнемотаблицу? На каждое слово или 

словосочетание подбирается картинка и весь текст «записывается» 

схематично. «Записать» можно текст, стихотворение, сказку, 

пословицу, загадку, используя картинку. Глядя на рисунки, 

учащиеся младших и старших классов воспроизводят содержание. 

 Схема — это зрительный план, который помогает ребёнку 

воссоздать услышанное. 

 Мнемотаблица строится по методу «от простого к 

сложному». Начинать построение таблицы следует с простейших 

мнемоквадратов, постепенно усложняя их мнемотаблицами, 

мнемодорожками. 

 Опираясь на методы педагогов и материалы Интернет-сайтов, 

я разработала мнемотаблицы для заучивания стихотворений и 

мнемодорожки для пересказа содержания текстов.Такие схемы 

(квадраты) на уроках выполняют и роль наглядного материала, 

который представляет собой полный текстовый материал в виде 

графического изображения. 

 Методика мнемотехники — несложный приём для развития 

речи. Иногда детей пугает большой объём содержания текста, им 

кажется, что они никогда не смогут его пересказать. Но постепенно 

они понимают, что по картинкам пересказывать легко, особенно 

если большой текст даётся по блокам. Заучивать-то ничего не надо, 

нужно только «читать» картинки.  



~ 56 ~ 

 Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения и одновременно решает следующие 

задачи: 

- развиваются память, внимание, восприятие, 

наблюдательность, мышление; 

- «читается»; 

- развивается логическое мышление; 

- развивается образное мышление; 

- формируется умение связно мыслить, составлять рассказы, 

перекодировать информацию; 

- расширяется словарный запас и знания об окружающем 

мире; 

- формируются навыки правильного графического 

изображения; 

- развиваются творческие способности, фантазия учащихся.  

Применение мнемотаблиц во 2 классе эффективно ещё и тем, 

что учащиеся, не изучившие до конца русский алфавит, не 

научившиеся читать, умеют «читать» стихи и тексты. 

Эффективность её состоит и в том, что на уроке осуществляется 

большой охват учащихся как сильных, так и слабоуспевающих, у 

последних особенно проявляется интерес к изучению русского 

языка, развивается речь, память, обогащаются лексические знания. 

 В 3 классе, с учётом возрастных особенностей учащихся, 

работа по пересказу содержания текста усложняется тем, что кроме 

мнемотаблиц на уроках русского языка используется 

мнемодорожка – схема пересказа прозаического текста. Такие 

виды работ совершенствуют систему опроса, дают возможность 

охватить им всех учащихся, повышают качество знаний, постоянно 

расширяя и углубляя их. 

 Таким образом, на одном уроке не менее 12-13 учащихся 

строят монологическое высказывание с опорой на мнемодорожку. 

Именно этого я и добиваюсь.  

 Параллельно с усвоением устного материала, начиная с 3 

класса, идёт активное усвоение элементов грамматики русского 



~ 57 ~ 

языка. При этом активизируется учебная деятельность и 

обогащается словарь школьников. 

Постепенно слабые учащиеся приобретают навыки умения 

«читать»таблицы и схемы. 

Схема как форма наглядности в обучении является не столько 

иллюстрацией, которая даётся параллельно с устным и письменным 

изложением теоретического материала, сколько ключом к решению 

практических задач. 

 Схема привлекает простотой составления и простотой 

применения. Она уместна на разных этапах урока: при объяснении 

нового материала, при знакомстве с орфографическими правилами, 

при закреплении и повторении учебного материала. 

 Вводить опору в содержание урока нужно очень продуманно. 

Схемы по литературному чтению должны соответствовать тем же 

требованиям, что и схемы по русскому языку. Но предназначение 

их другое: они должны помочь ученику разобраться в содержании 

художественного текста.  

 Также хочу представить вашему вниманию ещё один 

замечательный вид работы, развивающий зрительную память, 

логическое мышление, самостоятельность, поисковую, творческую 

деятельность учащихся – составление интеллектуальной карты. 

Этому виду работы я обучаю учащихся узбекских классов с 7 

класса. 

 Таблицы составляются на те стихотворения и рассказы, 

которые легко поддаются графическому изображению. В 5 классе в 

конце учебного года изучается тема 34 «Местоимение». После того, 

как мы на уроке закрепили личные местоимения на русском, 

узбекском, английском языках, я предложила учащимся выучить 

незнакомое им стихотворение. 

Сегодня важно научить школьников мнемотехническим 

приёмам, чтобы процесс учёбы, в том числе изучение русского 

языка как неродного, был увлекательным и результативным. И 

здесь особенно важным становится взаимодействие основного и 

дополнительного образования. 
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(Более подробную информацию мы представили в 

приложениии на сайте rusmetogika.net) 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ  

В МОЕМ ВИДЕНИИ 
 

М.К. Шаряева, учитель русского языка спецшколы 19  

Жондорского района Бухарской области 

  

Добрый день, уважаемый Фарид Ахунович! Большое Вам 

спасибо за первый урок: Методика обучения общению. Нам 

действительно необходимо разобраться в терминологии и 

выяснить, какая именно методика применяется при обучении 

русскому языку в узбекской школе (равно и в других школах 

республики – таджикской, каракалпакской и др.). 

Вы совершенно правы, что русский язык невероятно сложен. 

Это нам, русскоговорящим, понятно, что такое вид, например. А 

ученикам приходится это втолковывать, подбирать упражнения, 

находить подходящие тексты, чтобы им было всё понятно, как и 

нам. Преподавание - дело непростое и задача еще больше 

усложняется, когда объяснять приходится то, что понятно на 

интуитивном уровне. 

http://rusmetodika.net/uroki/urok-6-prez.pdf
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Дорогие мои коллеги! Хочу поделиться с вами своим 

опытом, собственными выводами.  

Я считаю, что для начала нужно определиться, кто рядом с 

нами, какой ученик: ребёнок он или взрослый. От этого зависит 

выбор нашей стратегии. Также важно определить, каков уровень 

владения русским языком нашего подопечного. Всё это — 

основополагающие отправные точки, от которых мы должны 

отталкиваться. Без учёта их мы можем легко сбиться на неверный 

путь. Кроме того, необходимо уяснить, в каком формате будут 

проходить наши занятия.  

Если мы преподаём русский язык для неговорящих, нужно 

облегчить для них усвоение русского языка по мере возможности. 

Работу при таком случае начинать с формирования навыков 

аудирования. 

Главное в работе с изучающими русский язык — преодоление 

языкового и психологического барьеров и "выход в 

коммуникацию", то есть в живое общение. Здесь не столько важны 

даже правила орфографии и устранение грамматических ошибок. 

Грамматика тоже важна, но главное, чтобы люди понимали других, 

чтобы могли выразить, что они хотят. Им нужны коммуникативные 

навыки и умения, которые позволят им свободно вращаться в иной 

культурной среде. Мы не должны забивать им голову тем, что им 

не нужно и балластом осядет у них в сознании. 

Для русских главнее объяснить правила орфографии и те 

функции, что выполняют те или иные языковые единицы их 

родного языка. Им нужно понимать, что к чему в их родном языке. 

Стилистика, лексикология, синтаксис — очень важные разделы 

науки о языке. Носитель языка должен иметь хотя бы минимальное 

представление о них, чтобы писать и выражаться грамотно. 

Согласитесь, если иностранцев важно научить говорить, то 

носителей языка важно научить говорить и писать правильно. 

Кому бы мы ни пытались преподать русский язык, наши 

занятия должны основываться на каком-то страноведческом 

материале, чтобы ученики могли узнать больше о России. Ни 
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самим носителям языка, ни иностранцам это не помешает. Нужно 

больше использовать на занятиях тексты классической 

литературы. При этом для иностранцев применять, особенно в 

начале пути, адаптированные тексты, для русских – 

аутентичные тексты, чтобы изучаемый язык ассоциировался с 

лучшими достижениями русской культуры. Так и уроки будут 

проходить интереснее и для нас, и для учащихся. Такие же 

аутентичныетексты нужно применять и в узбекской школе на 

продвинутом этапе обучения. Ученики должны получать то, что 

является показателем современного варианта русского языка, 

языка, которым люди пользуются сегодня! 

Ученики должны слышать нормальную, правильную, 

современную и живую русскую речь! Тот «язык», что дается в 

школьных учебниках, к сожалению, не всегда соответствует этим 

требованиям. Вот один пример – на уроках мы требуем полного 

ответа на поставленный вопрос – ученик должен отвечать на 

вопрос «Ты сегодня пойдешь в спортзал?» только «Да, я сегодня 

пойду в спортзал». А в реальной жизни люди так не говорят! «Да», 

«не знаю» и большое количество других вариантов ответной 

реакции.  

Аутентичным традиционно принято считать текст, который 

не был приспособлен для учебных целей. Это текст, написанный 

для носителей языка. Под аутентичными текстами понимают 

тексты, произведенные для того, чтобы выполнить некий 

социальный заказ при изучении языка, не написанные специально 

для изучающих второй язык (образцы газетных или журнальных 

статей, радиопередачи, рекламные объявления). 

Неаутентичные тексты – это тексты, написанные специально 

для изучающих иностранный язык как неродной язык. Они 

вводятся в учебный процесс для закрепления той или иной 

грамматической темы, лексического материала. 

Изучение языка — сложный процесс. Он требует от педагога 

полной погруженности в процесс и личностного подхода к каждому 

обучаемому. У всех есть свои слабые места, но некоторые 
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принципы одинаковы для всех. Есть пункты, которые должны 

присутствовать при любом обучении любого человека. 

При изучении языка самое главное — словарный запас. Он 

должен постоянно пополняться, новые слова должны учиться 

каждый день. Периодически нужно давать своим ученикам новые 

слова, которые мы будете использовать на этом же уроке для того, 

чтобы им было проще их учить. Для упрощения заучивания 

используйте карточки — на одной стороне будет написано слово на 

одном языке, а на другой — на другом языке. Такой метод я часто 

использую на своих уроках. Только не нужно заниматься 

заучиванием слов наизусть. Это пустая трата времени! Слова 

должны усваиваться практически, в процессе их применения в 

общении. 

Следующим по значимости идёт умение говорить и строить 

предложения. Умение вести диалог равнозначно с грамматикой, и 

эти два направления невозможны одно без другого. Для того, чтобы 

грамотно сочетать эти два направления, нужно, чтобы устная 

практика на двадцать процентов состояла из повторения 

грамматики, пройденной на уроке. Желательно как можно чаще 

использовать диалоги, чтобы учащиеся могли практиковаться в 

развитии устной речи. 

Главное — практика! Нужно как можно больше 

практиковать разговорную речь и уметь пересказывать. Текст 

нужно выбирать по интересам самого ученика. Ему должно 

нравиться содержание текста, в нем должно быть много новизны! 

Мы всегда должны помнить о том, что чем больше ученики 

общаются на языке, который они изучают сейчас, тем лучше они 

его выучат. 

Я на каждом уроке практикую просмотры видео и 

прослушивание записей на русском языке. Стараюсь как можно 

чаще использовать аудиозаписи для того, чтобы проверить уровень 

восприятия звучащей речи учениками. Тем самым я добиваюсь 
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ощутимых результатов в формировании и развитии навыков 

общения.  

В начале хотела с вами поделиться своими представлениями 

по одному вопросу, но получилось широко. Это связано, скорее 

всего, тем, что в нашей работе очень много нерешенных задач. 

Рассчитываю получить от коллег не только отзывы, но опыт, свои 

варианты решения поставленных задач. Именно в этом и 

заключается цель наших уроков «Учимся обучая»!  

 

ВОСПИТАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В 

УЗБЕКСКОЙ СЕМЬЕ 
 

Мадираимова Мохигуль, студентка 3 курса отделения русского 

языка и литературы филологического факультета НамГУ  

  

Понятие “Языковая личность” в настоящее время становится 

актуальным и широко употребляется в сферах таких наук, как 

педагогика, психолингвистика, языкознание, методика 

преподавания языков. Языковой личностью считается носитель 

языка, хорошо владеющий словом, свободно создающий устные и 

письменные тексты. Это носитель языка, всесторонне развитая 

личность, способная без затруднений адаптироваться в социуме. 

Обратим внимание на особенности формирования носителя 

языка в различных условиях. Воспитание, конечно же, начинается с 

семьи. Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. В 

нашей стране издревле почитают и берегут семейные узы как одно 

из богатств народа, потому что семья это маленькое государство.  

В узбекской семье закладываются основы нравственного 

воспитания человека, культурного развития, которые формируют в 

дальнейшем нормы его поведения, обогащает внутренний мир. 

Узбекская семья в значительной мере стимулируют социальную и 

творческую активность, способствует формированию всесторонне 

развитой личности. 
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Нормы речевого поведения сложились веками и продолжают 

развиваться. В семье ребёнок воспитывается как языковая 

личность. Это называется и воспитание культуры речи. Языковая 

личность как носитель языка должна быть и культурной и свободно 

владеть языком, также замечать ошибки, совершаемые другими. 

Необходимо воспитывать детей всесторонне с рождения. Но, к 

сожалению, в настоящее время из-за сильного влияния европейских 

культур некоторые семьи совершают ошибки с воспитанием 

ребёнка. Дети начинают говорить с ошибками, с добавлением 

единиц других языков на родной язык. Это всё может испортить 

культуру языкового общения.  

Нам кажется, что детей нужно научить говорить на родном 

языке в первую очередь грамотно. Без этого ребёнок не может стать 

всесторонне развитым и культурным человеком. Как можно стать 

без языка культурным человеком? Ведь язык — это общественное 

явление, без которого невозможно полноценное существование как 

отдельного человека, так и общества в целом. Язык — главное 

средство общения в цивилизованном мире. Вся наша культура, 

этика, эстетика связаны с нашим родным языком. Потом только 

можно научиться общаться на других языках.  

 Воспитание языковой личности можно разделить на 

следующие задачи: 

 — воспитывать умение общаться на родном языке как 

естественное явление; 

 — воспитывать положительное отношение к общению на 

чужом языке, с уважением относиться к другим народам, их 

культуре и языку.  

 Когда мы воспитываем ребёнка как языковую личность, 

нужно и самим родителям проявлять себя как языковая личность. 

Потому что ребёнок делает то, что видит у себя дома. 

В Узбекистане родители обращают особое внимание на 

воспитание своих детей. Этим же мы отличаемся от других. 

Родители наши воспитывают детей от рождения до конца жизни. 



~ 64 ~ 

Наш народ красоту общения связывает с культурой. Это, прежде 

всего, уважительное отношения к старшим. Если даже тема 

разговора не нравится, собеседника принято с терпением 

выслушать, подбадривать речевого партнера с помощью красивых 

слов Культура общения — это соблюдение хороших манер. 

Хорошие манеры не даются сами по себе, им надо учиться.  

Красота общения проявляется в результате соблюдения 

определенных требований. У представителей разных наций красота 

общения выражается по-разному.  

Я хочу рассказать о красоте общения на узбекском языке. 

Этому учат, в первую очередь, родители, они дают первые 

представления о правильном поведении в обществе. Благодаря 

этому мы становимся культурными, умеющими красиво общаться 

людьми.  

Человек учится, воспитывается на протяжении всей жизни. 

Для узбеков характерно общаться с улыбкой. Кстати, красивая 

улыбка тоже элемент красоты общения. В нашей стране люди друг 

другу часто улыбаются, вежливо обращаются даже к незнакомым 

людям. Прервать собеседника на полуслове считается признаком 

бескультурья. Мы славимся своим гостеприимством: если 

незнакомый пришёл в узбекскую семью, его без чая и без угощения 

не отпускают. При этом, когда приходит гость, то на дастархане 

появляется всё, даже то, чего обычно не бывает. 

 Наши родители нас учат красиво говорить, используя 

вежливые слова, уважать старших, помочь младшим. Если 

случилась беда у нашего собеседника, и он хочет рассказать об 

этом, принято его выслушать и высказать слова поддержки. Это 

показывает, что вы уважаете его. У нас принято при обращении 

кому–либо надо применять формулу на «вы». Родители к своим 

детям также обращаются на «вы». Это тоже выражает культуру и 

воспитанность.  

В качестве совета своим сверстникам и ученикам можно было 

бы сказать следующее: 
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 — если вам отвечают даже грубо, нужно быть сдержанным и 

отвечать вежливо; 

 — проявлять воспитанность в поступках, общении, 

обращении; 

 — всегда помнить, что мы представляем узбекский народ и 

показывать другим наше умение красиво общаться с людьми; 

— бережно относиться к народным традициям, обычаям; 

— помнить, что родной язык нуждается в бережном 

применении, уважительно относиться к нему и заботиться о нем. 

Литература: 

1. Тохир Малик, «Одамийлик мулки», Тошкент, «Истиқлол», 

2005. 

2. Габдулхаков Ф.А. Психолингвистика в обучении русскому 

языку. Москва, Ridero, 2018 г – 186 стр. 

3. Сайт rusmetodika.net, статья Ф.А.Габдулхакова «Тил 

соҳиби». 

 

ПИСА ЎЗИ НИМА? 
 

 Махкамов Улугбек, тренер Центра по подготовке к оценке 

качества образования Международными проектами  

  

• Bugun bizning ta’lim tizimimizda yangicha qiyofa bilan kirib 

kelgan Xalqaro baholash dasturlari quyidagilardan iborat: 

• 1. PIRLS – 4 – sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish 

doirasini baholash  

• 2. TIMSS – 4-8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy 

savodxonlik darajasini baholash  

• 3. PISA – 15 yoshli o’quvchilarningўқиш, математика ва 

табиий йўналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини баҳолаш 

• 4. ТАЛИС – Умумтаълим мактаб директорлари ва 

ўқитувчилари билан сўровнома ўтказиш орқали мактабда ўқитиш 

ва таълим жараёнлари самарадорлигини баҳолаш. 
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1997 йилда жорий этилган таълим сифатини оширишдаги 

муҳим омил ҳисобланган ПИСА баҳолаш дастури дунё бўйлаб 

таълим тизимлари самарадорлигини 15 ёшли ўқувчи-ёшлар 3 

йўналишда – ўқиш, математика, табиий фанлар — бўйича 

саводхонлиги, уларнинг ижодий ва танқидий фикрлашларига, олган 

билимларини ҳаётда қўллай олиш қобилиятларига баҳо бериш ва 

кейинчалик бу кўникмаларни ҳосил қилишга ундовчи баҳолаш 

тизимидир. 

ПИСА баҳолаш дастури миллий таълим тизимимизга нима 

учун керак? 

Америка 1997 йилда ўз интелектуал бозорини яратди. Руслар 

ҳам бу интелектуал бозорга ўз махсулотларини олиб кирмоқдалар. 

Биз ҳам дунёдаги бу интелектуал бозорга ўзимизнинг сифатли 

маҳсулотларимиз билан илмий ва салоҳиятли, мантиқий ва ижодий 

фикрлай оладиган ёшларимиз билан кириб боришимиз лозим. 

Тарих ва ўтмиш қуролли урушлар ва жанглар билан ўтди. 

Қуролли жангларнинг аҳамияти йўқолган бир даврда ителектуал 

жанглар бошланди. Бу интелектуал курашларда Миллий таълим 

тизимимиз ўз армиясига эга бўлиши лозим.  

Замонавий таълим тизимимиз турфа ислоҳотларни талаб 

қилаётган жадал бир замонларда яшамоқдамиз. Бугун биз 

ўқувчиларга фақат оддийгина сўзлаб бериш, ёки қисқа конспект 

ёздириб ўқитишимиз эски услублардан бири бўлиб қолди.  

Бу берилган таълим асосида биз ўқувчилардан доимий 

услубимиздаги тестлар ва назорат ишлари оламиз. Ўқувчилар А. Б. 

С. Д жавобли тестни, ёки ўқиб берилган диктантларни ёзишни, 

мисол ёки масалаларни ишлаш ўқувчиларимиз учун шартсиз 

рефлекс бўлиб қолган.  

Ёшларимиз фақатгина 3 та фанни ва ундан ҳам асосий бир ёки 

иккитасини ўрганиш билан чегараланаётган замонда ПИСА 

дастурига эҳтиёж сезилмоқда.  

Ўрта Осиёда бугунги кунда Ўзбекистон бу баҳолаш тизимига 

биринчилардан бўлиб ўтгани диққатга сазовор жиҳатлардан бири. 



~ 67 ~ 

Яъни бу баҳолаш дастури бўлган ПИСАнинг ахамиятли 

томони шундаки, ўқувчилар ўқиган ва олган билимларидан 

фикрлаб хулоса чиқара оладилар, шу билан бир қаторда бу 

билимларни ҳаётда қўллашга интиладилар.  

Писа бахолаш тизими: 

1. Ўқувчилар орасидаги кўчирмачиликни йўқотади ва ўз 

фикрларини баён қилишни ўргатади; 

2. Халқаро баҳолаш дастурлари орқали жаҳон ҳамжамияти 

рейтингида миллий таълим тизимимизнинг юқори ўринларга 

чиқишига; 

3. 2021 йилда ўтиладиган ПИСА халқаро баҳолаш синовига 

тайёргарлик кўриш ва ундан муваффақиятли ўтиб олишга ёрдам 

беради. 

3. Писа бизда қачон ва қандай пайдо бўлди? 

Писа миллий таълим тизимимизга 2017 йилнинг якунлари 

2018 йилнинг бошларида кириб келди.  

Бироқ кўпчилик тушунмайдиган, бошқача хулосалар билан 

кириб келди. Бу дастур кўпчиликда салбий қарашларни юзага 

келтирди. Педагогларимизнинг назарида тестни ўзи тузиши ва уни 

ТХТБга тақдим этиш керак бўлган тестлардан бири дея тушунилди.  

Ёки ПИСАнинг фақатгина бир дона, дейлик, расмдан иборат 

бўлган намунавий тести барчада бу ПИСА тест деган хулосаларга 

олиб келди. 

Аслида бу тестлар ПИСА тестларининг ичидаги кичик бир 

топшириқлардан иборат бўлган ПИСТУРЕ тестларидан биридир.  

ПИСА баҳолаш дастури тестлари мутлақо ўзгача мақсад ва 

ғояларни илгари сурадиган, ўзгача мақсаддаги баҳолаш тизими 

ҳисобланади.  

4. ПИСА тестлари қандай тузилади ва ўқувчилардан қандай 

услубда олинади? 

ПИСА тестлари бугун ижтимоий тармоқларимизда тарқалган 

саволлар каби тузилмайди. Бу халқаро баҳолаш тизими бўлганлиги 

учун ҳам услуби мутлақо ўзгача.  
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- ПИСА тестлари 15-20 донадан иборат бўлган, бир соат ичида 

вариантларни танлаб ишлаб топшириладиган анаънавий 

тестларимиздан эмас.  

- Бунда тўрт дона тест ва унга икки соат вақт берилади.  

- Ҳар бир тестнинг ичида мавзуга қараб ёндашилган, беш ёки 

олтита топшириқлардан иборат бўлган тестлар мажмуаси. 

5. ПИСА тестлари ким томонидан тузилади? 

ПИСА тестлари бугунги кунда МАРК ЗЕЛМАН исмли АКТ 

мутахассиси томонидан тузилади. Марк Зелманга Республикадаги 

ҳар бир ҳудудлардан биттадан рус ёки инглиз тилларини мукаммал 

биладиган мутахассислар билан биргаликда тузилади. Тестлар 

ҳудудий экспертлар текширувидан ўтади.  

2021 йилда Республикамизнинг барча таълим муассасалари 

ПИСА баҳолаш дастури асосида синовдан ўтказилади.  

5. ПИСАнинг фойдали жиҳатлари.  

НАТИЖАВИЙЛИК  

Писа баҳолаш дастури орқали миллий таълим тизимимизда ва 

ўқувчилар билимида қуйидагича натижа ва самарадорликларни 

беради.  

- ўқувчини ғоявий фикрлашга ўргатади; 

- матиқий фикрлаш тарзини оширади; 

- қайсидир мавзуга мос тарзда фикрлаб, хулосалашни 

ўрганади; 

- ўқувчилар матнга ижодий тарафдан ёндашиб, матндан 

керакли хулосалар чиқаради; 

- исталган жойда эркин фикрлай оладиган бўлади. 

Ўқувчиларимиздаги айни шу нуқсон – турли доираларда 

юрганда ўша муҳит дунёқарашидан келиб чиқиб фикрлашда 

муаммолар мавжудки, айни шу муаммоларни баратаф этилишида 

ПИСА баҳолаш тизимининг ўрни катта ҳисобланади.  
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ПРАВИЛЬНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ И  

ДИКЦИЯ — ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРАСИВОЙ РЕЧИ 
 

Елена Витальевна Шевченко,  

преподаватель кафедры русского языка и литературы  

Ферганского государственного университета  

 

В воспитании навыков красивого и выразительного говорения 

особое значение имеет работа над артикуляцией. Хорошая дикция 

обеспечивает точную артикуляцию звуков, помогает 

выразительности слова. Чтобы добиться четкого и ясного 

произношения, надо работать над усовершенствованием 

артикуляционного аппарата, постановкой правильного речевого 

дыхания.  

 Гласные – это основа речевого потока. Воспитывать у 

учащихся правильное формирование различных гласных нужно 

постепенно.  

Разработаны специальные упражнения для языка. 

1. Упражнения для языка со звуками 

2. Упражнения для расслабления и освобождения языка. 

3. Упражнения в игровой форме. 

В работе с учащимися можно использовать упражнения в 

игровой форме, называя их «Поиграем в весёлый язычок», и даже 

можно сочинять сказки и стихи о языке, губах и челюсти. 

Например: «Сказка весёлого язычка». Она начинается со слов: 

«Домик открывается, а там живёт язычок, который любит гулять». 

1. «Варенье» 

Мы варенье крепким чаем 

Всех знакомых угощаем 

С губ сотрём следы варенья 

Угощенье объеденье. 

Рот открыт и высунутым языком облизываем верхнюю губу, 

затем нижнюю, делаем круговые движения языком. 

2. «Водовоз вёз воду из-под водопровода». 
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«Шла Саша по шоссе и сосала сушку». 

«Ткёт ткач ткани на платки Тане» 

«На дворе трава, на траве дрова». 

«Без труда не выловишь и рыбки из пруда». 

 Упражнение для губ. 

Давно известно, что губы осуществляют чёткость дикции и 

входят в систему артикуляционного аппарата. 

«Был бы бык, а мясо будет»,  

«Пошёл Игнат лопаты покупать. 

Купил Игнат пяток лопат. 

Шёл через пруд – уцепился за пруд 

Упал Игнат – пропали пять лопат»  

1. «Слоник» 

Подражаю я слону 

Губы хоботом тяну. 

Максимально вытягиваем губы вперед, сложив их хоботком. 

2. «Лягушёнок» 

Подражаем мы лягушкам 

Тянем губы прямо к ушкам. 

На счёт «раз» сомкнутые губы вытягиваем вперёд (как 

хоботок), на «два» губы растягиваются в улыбке. При этом мышцы 

шеи, плеч и лица должны быть расслаблены. 

3. Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щёки, сбросьте 

воздух резким «хлопком» сжатые губы. Энергично произнесите: п-

б, п-б, п-б и т.д. 

Упражнения для мышц лица. 

1. «Назойливый комар» 

Летает по ночам 

Не даёт заснуть он нам. 

Представьте, что на лицо всё время садится комар. Мы можем 

отогнать его только движением мышц лица. Главное – 

гримасничать как можно более активно. Внимание на дыхании не 

акцентируем. 
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2. «Хомячок» — пожевать воображаемую жвачку, так, чтобы 

двигалось всё лицо. Начиная со второго добавить хвастовство. 

Учащиеся выбирают себе пару и хвастаются друг перед другом, у 

кого вкуснее жвачка. 

Упражнение для освобождения нижней челюсти. 

1. «Бегемотик» 

Рот пошире открываем 

В бегемотика играем. 

Надо открыть хорошо рот, подвигать челюстью в стороны, 

почувствовать свободу этого движения. Делать упражнение перед 

зеркалом пока не почувствуете лёгкую усталость. Нижняя челюсть 

должна быть свободной, но не приоткрытой. 

2. Приложите ладони к челюстным суставам по обе стороны 

лица. Большой палец ложится под подбородок. Плавным 

движением опускаем челюсть вниз, рот широко раскрывается. 

Большим пальцем челюсть вверх, пока задние зубы не сомкнуться. 

«Черепаха не скучая час сидит за чашкой чая». 

«Часовщик, прищурив глаз, 

 чинит часики для нас». 

 «Чудак под диванчик 

 прячет чемоданчик». 

А также проговариваем скороговорки в форме стихотворения. 

Например: 

Четверть часа, чиж чижихе 

Пел частушки на Плющихе. 

Чёрный кот, большой чудак 

Влез послушать на чердак. 

 Скороговорки считаются очень эффективным методом 

тренировки артикуляции звуков, дают избавление от косноязычия, 

дефектов речи, способствуют развитию правильной речи. Важно 

помнить, что каждый звук отвечает за передачу содержания слова, 

его значения и смысла. А так как для нас это наиглавнейшая задача, 

то и произношением звуков без искажений мы должны заниматься 

тщательно и упорно. 
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 В результате работы над скороговорками достигается 

чёткость и быстрота речи, которые могут быть использованы в 

любом тексте. 

 Чтобы добиться чёткого и ясного произношения слов и фраз в 

целом, безукоризненного звучания гласных и согласных, надо 

неустанно работать над развитием артикуляционного аппарата и 

его технических возможностей. 

 Голос как брильянт. Он засверкает, если очистить каждую его 

грань от того, что мешает ему светиться полётно и ярко. 

Особой проблемой является постановка речевого дыхания. 

Эта работа сводится к развитию и совершенствованию 

диафрагмально-реберного типа дыхания. Работать над техникой 

речи следует с полной свободой всех мышц, участвующих в 

речевом процессе, так как любые «зажимы» будут отрицательно 

сказываться на голосо-произносительном аппарате. 

Ясная и четкая дикция как обязательное условие хорошей 

речи. 

Небрежность в произнесении, которая выражается в 

«съедании» конечной согласной или звуков внутри слова, в 

звучании «сквозь зубы» делает речь невнятной и неразборчивой. 

Неподвижная верхняя и вялая нижняя губа мешают четкому и 

ясному произнесению многих согласных, в том числе свистящих и 

шипящих. Часто речь бывает неразборчива вследствие 

скороговорки, когда слова словно «наскакивают» друг на друга. 

Говорить следует ясно, приучаясь свободно открывать рот, что 

является важным условием формирования звука и его «посыла». 

Хорошая дикция подготавливает речевой аппарат к творческому 

процессу, делает привычной точную артикуляцию всех звуков 

речи, помогает доносить смысловое звучание слова, его 

выразительность и красоту, уточнять нюансы голоса. 

Основой ясного и четкого произнесения, то есть дикции, 

является слаженная и энергичная работа всех мышц, участвующих 

в речевом процессе. Учебно-тренировочные упражнения дают 

возможность развивать и сохранять их эластичность и 
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пластичность. (Упражнения по формированию артикуляции и 

постановке голоса даются на сайте rusmetodika.net) 

Список литературы: 

1. Ф.М. Аникеев, З.И. Аникеева «Как развивать речь и голос». 

2. Е.А. Саричева, «Техника сценической речи». 

 

РАЗГОВОР НАРАВНЕ ИЛИ ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

НОСИТЕЛЕМ ВТОРОГО ЯЗЫКА 
 

Хайитов Мамасоли Мамашарипович,  

преподаватель кафедры русского  

языка и литературы, НамГУ 

 

«Один язык приводит вас в коридор жизни. 

Два языка открывают все двери на этом пути».  

(Фрэнк Смит) 

 

В современном мире, когда глобализация и всеобщая 

интеграция охватили все отрасли жизни, владение вторым языком 

дает любому человеку массу достоинств. Человек полноценно 

владеющий другим языком имеет больше шансов на успех в любом 

поприще , в любом месте и в любое время. Кроме самой очевидной 

пользы, которую несет изучение второго языка — расширения 

возможностей общения, обнаружены преимущества для здоровья. 

Изучение второго языка способствует познавательным 

способностям, таким как интеллект и память, одновременно снижая 

риск старения мозга, деменции и болезни Альцгеймера.Существует 

много очевидных причин, чтобы выучить второй язык. Например, 

продвинуть свою карьеру или сделать путешествие более приятным 

и расширить свои культурные горизонты Новая польза от изучения 

второго языка, которая была не очевидна — это когнитивные 

преимущества, которые появляются, когда человек начинает учить 

второй язык. 

Понимание языка — одна из самых сложных вещей, которые 

делает наш мозг. Таким образом, изучение иностранного языка 
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является одним из наиболее эффективных и практичных способов 

повышения интеллекта, сохранения здравого ума и защиты мозга 

против старения. 

Мне пришлось довольно продолжительное время находиться 

и работать в Российской федерации, и я хочу поделиться своими 

наблюдениями как в чужой стране относятся к людям, не 

владеющим и хорошо владеющим русским языком, по разному. 

Так как в России много иностранных рабочих, и мне 

постоянно приходилось находиться вместе с ними, я часто видел, 

что отношение к ним не однозначное. Ведь языковой барьер 

рождает в свою очередь психологический , межличностный барьер, 

неприязнь. И зачастую это отношение обуславливается тем, 

насколько хорошо ты владеешь их языком. Благодаря хорошему 

русскому языку везде ко мне относились адекватно и общались 

наравне, это во многих случаях помогало мне решать различные 

проблемы. Я часто видел, как незнакомые люди менялись после 

начала разговора, относились более доверчиво, так как считали, раз 

человек хорошо разговаривает по-русски, он больше и шире 

понимает суть проблемы и естественно с ним можно работать. 

Во вторых хорошее владение языком открывает широкий 

доступ к культуре, к национальным традициям, к богатым 

выразительным языковым средствам, которые встречаются в 

говоре, в диалекте отдельного региона, области. Это в свою очередь 

дает возможность поближе, изнутри познакомиться с культурой 

того народа. Был такой забавный случай в России, на грузовике мы 

перевозили разные вещи из одного объекта на другой, когда 

выгружали на машине остался бидон для воды, местный водитель 

задал такой вопрос: « А жбан тоже сюда?» Сначала я не понял 

вопрос и переспросил: « что?», но тут я догадался , что речь идет о 

бидоне, и вспомнил, что посуда для воды с крышкой на местном 

диалекте называется жбан!  

В заключении хочу заметить, что никто в мире еще не 

пострадал от знания второго, третьего и т.д. языков, наоборот 
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владение вторым языком дает широкие возможности человеку в 

течении всей жизни! 

 

ЭПИГРАФЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ВА 

ЛИНГВОМАЪНАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ 
 

Сидиқова Хадиябону, НамДУ талабаси 

Илмий раҳбар: Иброҳим Дарвишов, PhD 

 

Тил бу жамиятнинг маънавий, маърифий ва маданий 

жиҳатларини кўрсатиб берувчи жонли ҳодисадир. У жамият билан 

ривожланади, сайқал топади ёки заволга юз тутади. Тилнинг 

бадиияти эса киши онгига энг кучли таъсир кўрсатадиган 

хусусиятдир. Чунки унда фикр эркинлиги чекланмайди, адиб 

фантазиясига – ўй-фикрларига, орзу-умидларига, хоҳиш-

истакларига, бадиий тафаккурига кўра иш тутилади. Лекин бадиият 

асосида яширин ёки ошкора ҳақиқат ётади, ҳатто, тарихий 

асарлардаги воқеалар ҳам ёзувчининг ички кечинмалари асосига 

қурилади. Бадиий асарлар таъсир кучини ошириш учун ҳам 

эпиграфлар қўлланади. Эпиграфларда лингвокультурологик, 

лингвомаънавий жиҳатлар кўп даражада кузатилади. Нега десангиз, 

у бадиий асар композицияни белгилаб берувчи кичик “ташриф 

қоғози”дир. 

 Эпиграф ўзининг афористик мазмунини билан асар 

моҳиятини очиб беради. Бироқ эпиграфнинг бадиий-эстетик 

функциялари шу билангина чекланмайди. Баъзан эпиграф 

экспозиция вазифасини ўташи, ўқувчи асар воқеалигига олиб 

кириб, унга маълумотлар бериши мумкин... [1.360] 

Эпиграфнинг мазмуни лингвокультурулогик ёинки 

лингвомаънавий унсурлар билан озиқланган бўлади. Унинг ўзи 

ҳажман кичик бўлишига қарамай, лингвистик аҳамияти юқори 

даражадаги хосликка эга бадииятдир. Ундаги қисқалик, баъзи 

ҳолларда тугалланмаганлик ўқувчини ўйга солади. 

Ўзбек адабиётида эпиграфдан кўп фойдаланиш, асосан, 

ҳикояларда, айрим насрий ва шеърий жанрларда учрайди.  
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Социолингвистика соҳасида ҳам тилнинг фикр ифодасини 

етказиш етакчилик қилади. Лингкультурология фанида ҳам шу 

жиҳатлар кўзга ташланадики, миллий маданият ва маънавият билан 

боғлиқ лисоний тушунчалар ўрганилади. Эпиграфларнинг кўпинча 

мақоллар орқали берилиши том маънодаги лингвомаданий ва 

лингвомаънавий жараёндир. 

Кейинги йилларда лингвокультурология, лингвомаънавият-

шунослик фанларини ўрганиш янги босқичга кирди.  

 “Лингвомаънавиятшунослик йўналишининг бош мақсади – 

юксак маънавиятли шахс тарбияси учун хизмат қиладиган илмий-

амалий механизм учун муайян лингвистик таъминотни вужудга 

келтириш".[2.4] Ёзувчи ёки шоирнинг мақсади ҳам айни мана шу, 

сабаби ижодкор ўз яратган ижод маҳсули орқали кишини 

камолотга, ўйлашга, камчиликларни бартараф этишга чорлайди. 

Бадииятни юқоридаги илмий-амалий механизмни яратиб бериш 

учун хизмат қилаётган восита деб билиш мумкин. Лингвомаънавий 

мақсад эса бадииятники билан айни бир хилдир. 

Бу соҳалар ўзаро уйғун – ҳамоҳанг, аммо айни бир соҳа эмас. 

Лингвомаънавиятшунослик анъанавий лингвокультурулогиянинг 

муқобил кўринишидай туюлади. Бироқ, лингвокультурологиянинг 

ўрганиш обекти ва манбалари, муаммолари, мақсад-вазифалари 

билан танишув уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини тасаввур 

қилиш имконини беради."[2.6] 

Биз эпиграфлардан юқоридаги соҳаларга оид хусусиятларни 

етарлича учратамиз. Ҳатто, фарқлай ҳам оламиз. Энди 

лингвокультурологик ва лингвомаънавий жиҳатларни эпиграфлар 

ёрдамида фарқлашга ҳаракат қиламиз. 

Абдулла Қаҳҳорнинг “Томошабоғ” ҳикоясида: “Эй бус-бутун 

аёлати вайрон ўлғон ватан, Ҳар гўшаси замонада зиндон ўлон 

ватан” эпиграфи қўлланган [3.279]. 

Эпиграф ўзида лингвокультурологиянинг энг чуқур 

жиҳатлари билан биргаликда, ўзида ўша даврдаги ижтимоий 

ҳолатни ҳам акс эттирган. Тўғрироғи, лингвокулурология ва 

сотсиология соҳалари уйғунлашган тарзда намоён бўлган, чунки 
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унда кишиларнинг маънавий ҳолатлари эмас, балки маданий 

қиёфаси ва ижтимоий ҳолатини акс эттирган. 

Чунончи, буни исботлаш учун юқоридаги ҳикояга илова 

тарзида киритилган “Туркистон вилояти” газетасидан парча 

келтириш жоиз. “Ўтган 23 сентабрда мазкур шаҳарда Русия 

даҳасидаги Романовсий боғида ҳам шу қабила беадаблик содир 

бўлган. Чунончи, сартиялардан бири ўзларининг соҳиблик қилиб 

турган Русия тўраларининг истироҳатгоҳларига кирган, яъни 

ниҳоятда беадаблик қилган...” [3.280]. Мазкур эпиграфдан ўтган 

асрда истироҳатгоҳга кирган фуқароларнинг жазоланиши, ёхуд 

“сартия” деб маданий қолоқ шахсларга нисбатан тубанлик билан 

қаралганлигини англаш мумкин. 

“Ўтмишдан эртаклар” қиссаси эпиграфида: “Эшилиб, 

тўлғаниб ингранади куй, Асрлар ғамини сўйлар “Муножот”. Куйи 

шундай бўлса, ғамнинг ўзига Қандай чидай олган экан одамзод” 

А.Орипов қаламига мансуб шеърий парча қўлланган [4.3]. 

Бир қарашда ўзида ижтимоий ҳолатни акс эттирган эпиграфда 

кишиларнинг маънавий қиёфаларини, ғамдан эзилган руҳиятлари 

акс этган. Чиркин ва адолатсиз давр кишиларнинг маънавий 

қиёфаларига чизилган бадиий чизгилардир. 

Бошқа тилда лингвомаънавиятшуносликнинг номланиш 

муқобили йўқ. Шунинг учун ҳам профессор Б.Менглиев бу соҳани 

“... рус тилидан лингвомаънавиятглогия, инглиз тили лин 

linguomanaviatology деб бериш мақсадга мувофиқ” [2.7], деб 

изоҳлаган. 

Эпиграфлардан ҳар доим замонавий соҳаларга оид 

жиҳатларни қидириш ҳам тўғри эмас, сабаби илмий адабиётларда 

ахборот етказиш учун ҳам фойданилади. Чунончи, Биринчи 

Президентимиз томондан Замахшарий даҳосига берилган таъриф 

айни шу мавзуга оид илмий-оммабоп рисолага эпиграф қилиб 

келтирилган: “Араб тили грамматикасининг асосчиси сифатида тан 

олинган буюк тилшунос, адабиётшунос, географ ва файласуф 

аллома – Маҳмуд Замахшарий ҳаётлик давридаёқ кенг шуҳрат 
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қозонган. У, шунингдек, тарихдаги биринчи кўп тиллик луғат-

арабча-форсча-туркий луғатнинг асосчиси бўлган” [5.29]. 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Қуронов Д., Мамажонов З., М.Шералиева. 

Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akamdemnashr, 2010. 

2. Менглиев Б. "Маърифат" газетаси. 2018 йил, 12 март сони.  

3. Қаҳҳор А. Асарлар. 5-жилдли, 1-жилд. – Тошкент: Ғафур 

Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. 

4. Қаҳҳор А. “Ўтмишдан эртаклар”. – Тошкент: Юлдузча, 

1987. 

5. Улуқов Н. Туркий филологияга кириш. – Тошкент, 2018. 

  

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ – ГЛАВНЫЕ 

УСЛОВИЯ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

(на примере обучающихся на направлении русского языка и 

литературы НамГУ) 
 

М.Р. Юсупов, преподаватель кафедры  

русского языка и литературы, НамГУ 

  

«Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, 

если вы мне напишите, я прочитаю, но тоже 

забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду 

это знать и запомню» 

Жан Жак Руссо 

 

Переход на дистанционное обучение из-за известных событий 

выявил как положительные, так и явные отрицательные стороны 

этого метода. 

Положительные стороны:  

а) мы наглядно познакомились с этим методом; 

б) многие студенты и преподаватели стали ближе к 

компьютерным технологиям; 

в) можно, при достаточной оснащённости, проводить онлайн 

занятия, как видео конференции и др. 
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Вместе с тем выявились явные недостатки дистанционного 

обучения, связанные не столько с техническими возможностями 

НамГУ и каждого участника процесса обучения, сколько 

недостатком сознательности и мотивации у студентов и, к 

сожалению, некоторых преподавателей. 

Недостаток сознательности проявился в том, что часть 

студентов просто на просто игнорировала учебный процесс 

(дистанционное обучение они приняли за возможность 

«ничегонеделания»); другая часть ради «галочки» отмечалась на 

сайтах и не проявляла никакой активности. И только небольшая 

часть студентов была заинтересована в продолжении обучения (в 

любом виде). У таких студентов была и есть очень мощная 

внутренняя мотивация: желание стать высококвалифицированным 

специалистом, иметь, в итоге, возможность выбора места работы, 

оправдать возложенные на них надежды близких и затраченные 

материальные средства и многое другое. В свою очередь 

преподаватели (кто-то с большим, кто-то с меньшим успехом) 

старались создавать им внешнюю мотивацию, используя различные 

методы и приёмы. 

Во время занятий я старался активизировать своих студентов, 

вовлекая их в обсуждение различных проблем и ситуаций, с 

которыми они вполне могут столкнуться в своей практике. 

Студенты предлагали свои варианты решения проблемы, 

отстаивали свои взгляды, приводили примеры из своей практики. 

При этом чаще всего использовал сам и просил своих студентов 

использовать «голосовое сообщение» (в “telegram”). Это давало 

возможность хоть в какой-то степени компенсировать отсутствие 

разговорной практики, а также развивать навыки выступления 

перед аудиторией и умения отстаивать свою точку зрения.  

Известно, без достаточной методической подготовки 

невозможно успешное обучение. Педагогика владеет огромным 

арсеналом современных успешных методов и приёмов, которые 

можно и нужно применять при обучении языкам (русскому, в 

частности). Конечно, методом проб и ошибок можно разработать 
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свой метод. Однако, вполне может оказаться, что этот «свой метод» 

уже кем-то изобретён и давно успешно применяется. Чтобы этого 

не произошло, надо сейчас нашим студентам (и преподавателям в 

какой-то мере) овладевать методикой обучения, научиться 

создавать внешнюю мотивацию для учащихся, поддерживать и 

укреплять их внутреннюю мотивацию. 

Один из очень простых и эффективных приёмов преодоления 

страха и стеснительности при общении на русском языке 

предложил проф. Ф.А. Габдулхаков. Он рекомендовал студентам 

проводить занятия со своими младшими братьями, сёстрами, 

племянниками, соседскими детьми, используя тот факт, что те не 

могут проверить уровень подготовки своего учителя; и студент-

учитель без всякого страха и стеснения может практиковаться в 

говорении. Этот приём успешно был применён и высоко оценён его 

студенткой Мамадалиевой Дилбар 

Повышение уровня сознания и умение создавать и 

поддерживать внутреннюю и внешнюю мотивации было и остаётся 

главной задачей при обучении языкам. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Шатаева Санауар Салауатовна , учитель русского языка,  

13 школа г. Нукус , Республика Каракалпакстан 

 

Понятие и значение инновационных методов обучения. 

Определение 1. Инновационные методы обучения - это 

методы на деловом сотрудничестве между педагогом и учащимися, 

приобщении педагога к их проблемам и предоставлении 

возможности самоутвердиться. 

Самоутверждение способствует повышению мотивации к 

обучению и последующему выбору жизненного пути. 

Замечание 1. 

Актуальность использования инновационных методов 

обучения в образовательном процессе бесспорна. Это связано с тем, 
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что данные методы способствует получению высокого результата 

усвоения знаний. 

Инновационные методы обучения, в зависимости от 

назначения условно делятся на две группы: 

1. Общие инновационные методы обучения представлены 

глобальными концепциями обучениями, такими как оптимизация 

воспитательно-образовательного процесса, внедрение 

гуманистических положений, практических и информационных 

технологий, организация и управления педагогическими 

процессами. 

2. Частные инновационные методы обучения- представлены 

авторскими методиками, разработанными на основании 

современной парадигмы образования и внедренными в 

воспитательно-образовательный процесс 

Необходимость создания и внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, вызвана рядом причин: 

 Переход к деятельностной парадигме системы образования 

и внедрение компетентностного подхода; 

 Необходимость внедрения в образовательный процесс 

методов, являющихся ведущим фактором его развития; 

 Формирование глобальной системы открытого, гибкого, 

непрерывного и индивидуализированного образования и 

самообразования на протяжении всей жизни; 

 Профессионализация управленческой деятельности как 

одного из условий успешности эффективности инновации 

образования. 

Виды инновационных методов обучения 

Выделяют следующие виды инновационных методов 

обучения, в зависимости от их содержания. 

Медико-ориентированные инновационные методы обучения. 

Основным условием применения медико-ориентированных 

инновационных методов обучения является наличие у педагога 

необходимого уровня профессиональной подготовки, 

педагогический компетенции и мастерства. 
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В рамках медико-ориентированных инновационных методов 

обучения выделяют: 

 Использование в образовательном процессе 

информационных технологий; 

 Применение педагогом принципов интеграции содержания 

образования; 

 Развивающая направленность обучения; 

 Дифференциация обучения; 

 Внедрение в процесс обучения методов: проектирования, 

программирования, проблемного и модульного обучения. 

Личностно-ориентированные инновационные методы 

обучения- это методы обучения направленные на организацию 

стратегии сотрудничества, понимания, помощи и уважения между 

педагогом и учащимися. Личностно-ориентированные 

инновационные методы обучения представлены рядом 

инновационных подходов к образовательному процессу: 

 Сущностный подход-отражает процесс взаимодействия 

педагога и учащихся, направленный на формирование и развитие у 

них системных знаний и междисциплинарных связей. 

 Операционно-деятельностный подход-основан на 

фундаментальных положениях государственных образовательных 

стандартов, направлен на формирование у учащихся умения 

приобретать знания самостоятельно в процессе осуществления 

практической деятельности. 

 Компетентностный (профессионально-ориентированный) 

подход-выражается в формировании и развитие у учащихся 

профессиональных установок и компетенций. 

 Акмеологический подход-находится в тесной взаимосвязи с 

сущностным подходом, заключается в разработке и реализации 

инновационных методов и средств обучения, направленных на 

формирование и развитие у учащихся творческого мышления, 

саморазвития, самообразования, самосовершенствования и 

самоконтроля. 
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 Креативно-развивающийся подход- направлен на 

формирование у учащихся творческого и продуктивного 

мышления, креативного отношения к осуществляемой 

деятельности, развитию таких качеств как творческие способности 

и научно-творческие умения и навыки. 

Замечание 2. 

Таким образом, указанные инновацинные методы и подходы 

обучения направлены на повышение эффективности 

образовательного процесса в соответствии с основными 

положениями концепции образования в стране.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 
 

Абдрасулиев Пулат Жамалатдинович,  

учпитель русского языка и литературы школы №50  

Кунградского района Республики Каракалпакстан  

 

Основные принципы инновационных методов обучения в 

педагогике направлены в первую очередь на развитие способности 

ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску 

решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Такую 

характеристику предложил в конце прошлого столетия 

американский учёный Дж.Боткин. 

Инновационные методы – это новые методы (технологии), 

используемые в процессе обучения. 

Основной целью обучения русскому языку как иностранному 

является формирование и развитие коммуникативной культуры 

школьников, обучение практическому овладению русским языком. 

Важно понять, что обучение разным языкам - это способ 

воспитания терпимости по отношению к другим народностям, 

достижения взаимоотношения и взаимопонимания между 

народами, уважения к личности независимо от ее расовой, 

национальной, религиозной, политической принадлежности. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия 

практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 
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такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 

проявить своё личное «я», свою активность, своё творчество. Если 

традиционные методы обучения основаны на бессознательном 

овладении языком, его правил, то современные инновационные 

педагогические методы и технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов, помогают 

сознательному овладению языком. При этом основным является 

сотрудничество, взаимопонимание, сопереживание ученика и 

учителя. Это способствует совершенствованию коммуникативных 

навыков и умений учащихся.  

Новые методы призваны к формированию у учащегося 

основных черт вторичной языковой личности. При этом учитель 

выступает как организатор учебной деятельности, в которой ученик 

ведёт самостоятельный поиск. Важно выявлять и учитывать 

субъективный (личный) опыт обучающегося и связывать его опыт с 

общественно значимым опытом.  

При выборе метода необходимо учитывать уровень 

подготовленности учащихся, их возрастные особенности. 

Немаловажным является материальная оснащенность 

образовательного учреждения. Не стоит забывать и об уровне 

подготовленности самого учителя.  

В последние десятилетия в связи с развитием современных 

образовательных технологий в учебный процесс стали широко 

внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, 

дистанционное обучение. Особенно это стало актуальным в 

условиях пандемии. Информационные технологии обогащают 

учебный процесс во многих областях знания, в самых различных 

условиях обучения и на всех его уровнях. Использование 

информационных технологий в преподавании русского языка как 

иностранного особенно важно в нашей стране, где 

непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен. 

Необходимо учитывать особенности инновационного 

обучения: 
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- работа на опережение, предвосхищение развития; 

- направленность к будущему; 

- ориентированность на личность, развитие её творческих 

способностей; 

- установка на сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь. 

На уроке следует применять перспективные методики, 

которые направлены на развитие творческих, оригинальных 

способностей учащихся. К таким методическим приёмам можно 

отнести кластеры, технологию «инсерт» (при самостоятельном 

изучении теоретического материала), заполнение таблиц 

(например, ЗХУ – знаю, хочу узнать, узнал), совместный поиск, 

дискуссию, диспуты, круглый стол; применять элементы ТРИЗ 

(технологии решения изобретательских задач), майнд-карты 

(интеллект-карта), уроки-зачёты. Также полезным является 

включение игровых элементов в процессе обучения (путешествие, 

заседание, конкурс, викторина и т.д.). Заинтересованность, 

удивление ученика позволяют привлечь внимание, активизировать 

мышление ученика. Нужно стараться создать необычную 

ситуацию, при котором учащиеся включаются в деятельность, 

начинают сотрудничать с учителем. Это позволяет легче усваивать 

знания, быстрее формировать умения и навыки у учащихся. Но 

необходимо помнить, что такие уроки не должны стать простой 

игрой, весёлым препровождением времени, а приносить 

максимальную пользу и пополнять знания учеников. 

Какой бы метод ни использовал учитель – важно, чтобы он 

стремился изменить свою деятельность к лучшему и достиг 

максимальных результатов при обучении. Это и будет 

инновационным в методике обучения.  

Главное помнить, что все новшества должны служить одному 

– развитию способностей ученика, его личности, неповторимого 

внутреннего мира. Вся изобретательная деятельность учителя на 

инновационном уроке должна служить раскрытию творческих 

граней учащихся.  
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И не стоит забывать, что инновационные методы обучения не 

могут заменить традиционных методов. Поэтому необходимо 

совмещать традиционные и инновационные методы обучения. 

Использованная литература: 

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как 

неродного (нового). М.: 2007. 

2. Литвиенко Ф.М. Методика преподавания русского языка в 

школе. Минск: 2015. 

3. Научные основы методики преподавания русского языка. 

В.Д.Янченко, А.Д.Дейкина. М.: 2019. 

  

УСКОРЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ «РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ» 
 

 Рахматиллаева Гульшода, студентка 2 курса  

отделения русского языка  

Филологического факультета, НамГУ 

 

«Не стыдись учиться в зрелом возрасте: 

лучше поздно, чем никогда»  

 Эзоп. 

  

Не зря Эзоп об обучении так говорил. Ведь каждый может 

учиться и обучаться, но только для этого нужно иметь желание. В 

этом случае преподаватель сможет не только учить, но и 

организовать весь учебный процесс, в котором учащийся должен 

учиться сам. Именно в этом процессе преподаватель выступает как 

управляющий конкретным процессом.  

Во время обучения не стоит стремиться к большим объемам 

языкового материала, просто необходимо усвоить то, что нужно 

практически. Качество языковых и речевых способностей человека 

обеспечивается различной сложностью логических и умственных 

действий.  

Все это я узнала во время презентации выпускников 

краткосрочных курсов обучения общению на русском языке. Они 



~ 87 ~ 

выступили перед большой аудиторией, говорили на русском языке, 

отвечали на различные вопросы студентов и преподавателей. 

Выпускники курсов признавали, что сначала боялись говорить, 

общаться, но когда они привыкли к атмосфере, создаваемой на 

занятиях, уже начали смело общаться друг с другом.  

Сейчас, в настоящее время, мы сами виноваты, что не можем 

изучать определённо какой-то язык. В клубе же «Радость общения» 

каждый может обучаться по инновационной технологии, созданной 

профессором Фаридом Ахуновичем Габдулхаковым. Наш 

наставник уделяет особое внимание общению, называя его 

первоначальным и обязательным этапом на пути освоения языка. 

Во всей Европе не найдёшь таких преподавателей, как он. Об этом 

свидетельствуют сертификаты, медали и дипломы конкурсов, 

выданные ему в различных странах мира.  

Его ученики, студенты различных факультетов университета, 

стараются, чтобы получить хорошие навыки. Хочу подчеркнуть, 

наша страна ещё развивается на мировой арене, мы должны 

поднять флаг Узбекистана выше. В качестве примера берём 

Россию, которая является основным центром развития научных 

школ и направлений. Вот постепенно мы тоже поднимаемся, 

многие люди учатся там, работают.  

Такой рекорд ещё никто не смог установить. Ф.А. 

Габдулхаков со своей помощницей Мохигуль Мадирахимовой 

смогли обучить общению на русском языке своих подопечных за 

двенадцать занятий!!! Сейчас они могут говорить и рассказать о 

себе. Вот за что мы должны быть благодарны нашим педагогам, 

преподавателям. Они обучили высокому мастерству свободно 

справляться с трудностями языка. Хочу добавить, что: 

«Образование — то, что остаётся после того, когда забывается всё, 

чему учили», так говорил А. Эйнштейн. По словам Эйнштейна 

можно сделать вывод, о том, что обучение должно приносить 

радость познания, радость общения. А радость обязательно вызовет 

интерес к учению. Если у учащихся отсутствует интерес, то это 

является показателем серьёзных недостатков в организации 
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обучения. Но в клубе «Радость общения» не так, ведь здесь имеется 

истинно русская атмосфера, которая даёт всем желание обучиться, 

способствует быстро овладеть языком. 

 

КОГДА И КАК Я НАУЧИЛАСЬ  

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ 
 

 Тургунова Гульжамолбону, студентка 3 курса  

отделения русского языка  

Филологического факультета НамГУ 

 

«Изучающему новый язык человеку 

необходимо почувствовать красоту 

данного языка»  

Ф.А.Габдулхаков 

 

 Я, Тургунова Гулжамолбону, студентка отделения русского 

языка и литературы факультета филологии. Я хочу рассказать, как я 

научилась говорить по-русски. Язык – это средство общения 

человека. В мире много разных языков и все они уникальны и 

красивы по-своему. Каждый язык имеет свой темп и интонацию. 

Мой родной язык – узбекский. Поэтому мне не трудно общаться на 

узбекском. 

 В детстве я смотрела много детских мультфильмов и кино на 

русском языке. Я понимала фильм только по мимике и движению 

героев. Таким образом я стала понимать и произносить некоторые 

слова. Особое место среди других иностранных языков в нашей 

стране занимает русский язык. Мои родители хорошо знали 

русского языка, но в доме не общались на этом языке. Когда я 

произносила некоторые русские слова, моя мама исправляла мои 

ошибки. Вскоре меня отдали учиться в русскую школу, хотя я не 

владела русской речью. В школе мне сначала было очень трудно. С 

трудностью понимала речь учителя. Но старалась запомнить её 

фразы и некоторые трудные слова, записывала их, чтобы потом, 

придя домой, спросить у мамы. 
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 Дома со мной занималась мама, мне очень было трудно 

выразить некоторые слова. Наши родственники иногда говорили, 

что мои родители мучают меня, отдав в русскую школу, но я 

поставила перед собой цель, что обязательно научусь общаться на 

русском языке. Мне покупали сказочные детские книги. Я читала 

эти книги перед зеркалом. Один раз даже был такой случай, на дом 

дали выучить стихотворение М.Ходяковой «Осень». Пришла 

домой, поужинала и начала готовить домашнее задание, так трудно 

было выучить это стихотворение. Всю ночь мы не спали, повторяли 

строки стихотворения. До утра я выучила этот стишок. Пошла в 

школу, начался урок, я подняла руку и начала отвечать. Наконец я 

получила первую твердую «4»! Но до сих пор помню этот 

маленький стишок. Каждым днем наши уроки осложнялись. 

Выполняла я упражнение без ошибок, но все равно не общалась на 

русском, потому что в русской школе не обучают детей русской 

речи. Там обучают русской грамматике и правописанию слов. На 

уроке я стеснялась отвечать, думала, что сейчас все начнут 

смеяться надо мной. Постепенно начала понимать речь учителя и 

отвечать на заданные вопросы. До 4 класса я только понимала, но 

не могла выразить свободно своё мнение. Много использовала 

одинаковые слова «вот это», «этот», «потом», «так же», 

«смотрите», «он мне мешает», то есть знала элементарные фразы. 

После окончания школы я свободно разговаривала на русском, но 

допускала речевые ошибки, словарный запас был не очень 

большой.  

 После окончания школы поступила в колледж, там я училась 

в национальной группе. Мы с однокурсниками общались только на 

узбекском языке. Русское общение у меня опять исчезло. Не с кем 

было общаться на русском. Моя мечта была стать учительницей 

русского языка. Мне нравится общаться с детьми. Наконец у меня 

сбылась мечта. Я - студентка Наманганского государственного 

университета! В вузе меня учат разным методам обучения русского 

языка. С каждым днем у меня повышается опыт. Теперь передо 

мной стоит другая цель — красивое и культурное общение на 
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русском языке. На первом курсе нам начал преподавать профессор 

Габдулхаков Фарид Ахунович. Он научил нас разным методам 

обучения русскому языку. Его метод ускоренный и креативный. Он 

учил нас не бояться делать ошибки. На уроках обучению русского 

языка надо избежать традиционного метода, в первую очередь 

учить не грамматика, а общению! Только общение развивает речь 

человека. Пусть ученики поначалу допускают ошибки, но говорят, 

понимают друг-друга. Допуская ошибки, мы выходим на 

правильный путь.  

 Я будущий учитель русского языка и литературы. Педагог не 

должен допускать ошибки. Он должен быть примером своей 

богатой и грамотной речью в обществе и семье. Ведь ученики берут 

пример со своего учителя, стараются быть похожими на него. Я 

буду стараться быть примером не только своим ученикам, но и 

своим детям!  

 Русский язык очень богат, чтобы учить его, надо иметь 

крепкое терпение и поставить перед собой твердую цель. Для этого 

надо не останавливаться в пути к достижению своей цели - читать 

русскую классическую литературу, много работать над собой и 

общаться с опытными преподавателями этой сферы! Я очень 

люблю русский язык!!! 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В МОЕЙ ЖИЗНИ 
 

Тухтасинова Хуршида, студентка 3 курса отделения  

русского языка и литературы  

Филологического факультета НамГУ  

 

Я с детства мечтала стать учительницей и интересовалась 

изучением иностранных языков. И в нашей школе (как и в других 

узбекских школах в нашей стране) преподавали русский язык. В 

качестве иностранного языка мы изучали английский язык. Русский 

язык мне показался сложным и непонятным, и как бы старалась, 

мне было трудно понять русскую речь. Изучение английского 



~ 91 ~ 

языка почему-то мне было интереснее чем изучение русского языка 

и поэтому я хотела стать учительницей английского языка. 

 Все изменилось в седьмом классе. В начале нового учебного 

года в нашей школе появился новый учитель русского языка. Он 

был молодой, энергичный и требовательный, очень красиво 

говорил на русском языке. Он смог пробуждать в моей душе 

любовь и интерес к русскому языку. Я с двумя подругами 

участвовала в его кружках. Изучение русского языка нам стало 

интересно. Занятия кружка проводились два раза в неделю. Мы с 

подругами хотели побольше заниматься русским языком и 

попросили у нового учителя открыть платные курсы. Каждый день 

я стала заниматься изучением русского языка. Учитель научил нас 

составлять маленькие диалоги. Мы выучили новые слова, изучали 

род, падежи. У него был такой метод: каждый день давал нам 

маленький текст или рассказ, чтобы выучить и написать свой текст 

на тему «Мой день». Хоть с ошибками, я постепенно начала 

говорить по-русски и уже научилась переводить тексты на 

узбекский язык. Тогда я поняла, что многое зависит от учителей, 

что именно они могут пробудить интерес к своему предмету в 

сердцах учеников. 

 После окончания школы я поступила в колледж. В колледже 

тоже участвовала в кружках русского языка. Когда я училась на 

втором курсе, в колледже объявляли, что проводится первый этап 

олимпиады по различным предметам. Я участвовала на первом 

этапе олимпиады русского языка и заняла первое место. Моя 

учительница начала готовить меня к олимпиаде. Она научила 

правильно писать сочинение. Я заняла третье место на районном 

этапе и вышла на областной этап. Но я не смогла показать хороший 

результат. Но я не хотела сдаваться и стала больше работать над 

собой. Потом я решила пойти в учебный центр, чтобы изучать 

русскую грамматику и литературу. В учебном центре опытная 

учительница давала нам уроки и я там увеличила свои знания по 

грамматике и литературе. На третьем курсе я также участвовала в 

областном этапе олимпиады и попала в пятерку лучших. Я думаю, 
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что это достижение — результат знаний, данных моей 

учительницей в учебном центре. 

 Я окончила колледж и поступила на отделение русского 

языка филологического факультета Наманганского 

государственного университета. И здесь я почувствовала 

атмосферу русского языка. Теперь в университете я обогащаю свои 

знания по русскому языку. Правда, я говорю с акцентом и говорю с 

некоторыми грамматическими ошибками, но могу высказать свои 

мысли. И самое главное, я очень люблю русский язык! Я 

постараюсь показать красоту и богатство русского языка, чтобы 

мои будущие ученики тоже полюбили русский язык! 

 

Я НАУЧИЛАСЬ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ! 
 

Холматова Ёдгора, студентка 3 курса  

отделения английского языка, НамГУ 
  

Здравствуйте! Меня зовут Ёдгора. Я учусь в Наманганском 

государственном университете, на отделении английского языка. 

Мне 22 года. Я хочу вам рассказать о том, как я в клубе "Радость 

общения" научилась говорить по-русски. 

Сегодня не надо доказывать, что это очень важно изучить 

иностранные языки. Я тоже очень интересуюсь изучением 

иностранных языков. Это мне очень пригодилось на занятиях по 

русскому языку.  

На курсах "Радость общения" заниматься было очень приятно. 

Мы пели русские песни, рассказывали стихи, изучили многое. Если 

честно, раньше я думала, это невозможно научиться говорить по-

русски в течение 12 уроков. И тем более, без грамматических тем и 

упражнений, как это принято обычно. Но Фарид Ахунович доказал 

это. Теперь и я верю, что можно учить русский язык без 

грамматики. Он объяснил, сначала мы должны научиться 

элементарно разговаривать, а потом мы можем учить грамматику. 

У профессора Фарида Ахуновича Габдулхакова большая практика 

и широкий кругозор.  
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Я могу сказать, чтобы на 100% можно научиться 

разговаривать на русском нужно много времени, но за этот месяц 

сложилась основа, уверенность в свои возможности. Для этого 

нужно было заниматься постоянно, с однокурсницами 

переписываться и общаться на русском языке.  

Человек, владеющий русским языком, может читать 

классические произведения в оригинале, найти нужную 

информацию в науке. Русский является одним из самых красивых 

языков в мире. Чтобы подтвердить это, просто послушайте речь. 

Это язык, используемый для повседневного общения на 

международной космической станции. Он является языком самой 

большой страны в мире. 

Фарид Ахунович! Вы показали нам правильный путь изучения 

языка. Сейчас я хочу сказать СПАСИБО вам за всё!!! 

 

КАК Я ИЗУЧАЛА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 Абдуллаева Мохизар, студентка 3 курса отделения  

русского языка и литературы, НамГУ  

  

Я Абдуллаева Мохизар. Моя национальность узбечка. И я 

хочу рассказать вам о том, как изучала русский язык. Многие люди 

затрудняются в изучении иностранных языков. Мы все думаем, что 

для изучения того или иного языка мы должны знать грамматику. 

Днями тратим своё время на изучение слов. Мы можем заниматься 

этим год или два года, но всё равно мы не общаемся свободно. Я 

хочу рассказать вам о трех этапах изучения русского языка, 

которые прошла. 

Я с детства училась в русской школе. Но до 4 класса не могла 

общаться ни с кем хотя я их понимала. Не знаю, как я их понимала, 

когда даже не учила слова. А просто читала книги повторно и 

повторно. Да у меня был страх. Я стеснялась, что сделаю ошибку. 

И вдруг весь класс засмеётся. 
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В четвёртом классе меня отдали в музыкальную школу. У 

меня там были друзья, которые владели русским языком. У меня 

постепенно рассеялся страх. Не общалась свободно. Иногда 

приходилось останавливаться, так как я не знала, какое слово 

подобрать или не знала как перевести слова. Потом поняла — когда 

я делала ошибки, они не обращали внимания. Я думала, что 

правильно говорю. Думаю, что это был мой первый шаг к 

общению. 

В музыкальной школе были уроки хора. Этот урок мы 

проходили 2 раза в неделю. Мы пели разные песни. Но в основном 

были русские. Да вы можете подумать, как пение может помочь 

нам? А вы попробуйте спеть песни в быстрых темпах. Были такие 

случаи, когда сложные слова мы должны были произносить в 

одном дыхании. Вы должны прочесть все слова и добиться 

совпадения с музыкой. Как видите, пение помогает читать 

выразительно и отговаривать слова чётко. На этом этапе изучения я 

научилась произносить слова чётко. И чтение моё улучшилось. 

Я училась в русском классе до шестого класса. Потом мне 

пришлось учиться в узбекском классе. Я подумала, что это конец 

изучение русского языка. Ну к счастью нет. Меня взяли на 

Олимпиаду. Начала готовиться с 8 класса. Учительница заставляла 

меня рассказывать разные рассказы, сказки. Я начала понимать, как 

донести до человека свою мысль. Только с 8 класса стала изучать 

грамматику. Я не знала как различать совершенный и 

несовершенный вид глагола, прилагательные и наречие. А про 

синтаксис можно и не говорить. Как видите, в русском классе по 

русскому языку были сплошные тройки. Моя учительница 

занималась со мной и днём и ночью. Объясняла мне грамматику на 

своём родном языке. Целое лето я не остановилась от изучения 

русского языка.  

Начался новый учебный год. Я в 9 классе. Впереди олимпиада. 

Не знаю даже, пройду ли первый этап. Мы также продолжали 

заниматься после уроков каждый день. Грамматику мы закончили, 
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начала читать о жизни и творчестве поэтов и писателей. И в то же 

время я начала решать тесты для абитуриентов. Теперь передо 

мной стояла новая задача — как написать сочинение. Да я раньше 

никогда не писала. Первое мое сочинение было составлено из 

разных статей и книг. У меня в голове не было ничегосвоего. 

Пришлось так писать сочинение. Постепенно я стала добавлять 

свои мысли. Я научилась писать прочитанное своими словами. Так 

как меня ругали за списанное сочинение. Когда я писала, мне было 

трудно, так как я не знала какое окончание поставить. Теперь 

пришлось практиковать свою грамматику. Я вспоминала правила. 

И таким образом сочинение меня научило формулировать мои 

мысли в правильной форме. И так пришло время показать себя. Я 

получила 1 место среди 50 школ Касансайского района. Теперь 

надо было ещё серьёзнее готовиться на областной этап. Я так же 

продолжала решать тесты, читать учебники и писать сочинение. 

Теперь настал этот долгожданный момент. Самый последний тур. 

Да я добилась этого. Получила 1 место. Теперь я стала верить в 

себя больше, чем когда я училась в русском классе.  

После окончания школы 2 года я не занималась русским 

языком. Да это был регресс.У меня остался год для поступления в 

вуз. С 3 курса начала ходить на подготовительные курсы. Только на 

2 предмета, так как еле успевала. Целый год занималась с такой же 

силой, как тогда в 9 классе. Думаю, что знания ещё укрепились. И 

ещё узнала много новой информации. И на этот раз я изучала 

русский на русском языке. Нам все объясняли на русском. И я 

понимала как на родном языке. И отвечала так же, как будто 

русский мой родной язык. Я ещё раз одержала победу. Поступила в 

университет на 4 месте на основе государственного бюджета.  

Я ещё не остановилась, сейчас изучаю английский. Но теперь 

быстрее. У меня уже есть опыт как изучать. И также я обучаю детей 

русскому языку. И также применяю свои навыки. Результат есть! 
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ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Абдумуталова Гузалой, студентка направления  

русского языка и литературы  

Факультета филологии, НамГУ  

  

Я, Абдумуталова Гузалой, студентка направления русского 

языка и литературы факультета филологии Наманганского 

государственного университета. Я до сих пор помню те времена, 

когда у меня появился интерес к русскому языку. Это не только 

интерес — любовь к русскому языку.  

В нашем доме мой отец владел русским языком очень 

красиво, грамотно, слушая его, у меня появился интерес к русскому 

языку. Отец первый мой учитель, научил применять самые простые 

слова, я с интересом повторяла, хоть не всегда правильно, его слова 

и думала, что у меня получается. Этим была счастлива.  

 В начале я ходила в узбекскую школу, потому что узбекская 

школа была в нашей махалле. Участвовала на подготовительных 

уроках, но интерес к русскому языку меня тянула в русскую школу. 

В это время мне было 6 лет. Я не хотела учиться в узбекской 

школе, не выполняла задания, которая задавала учительница 

узбекской школы, это было моё детское упрямство. Я сказала 

своим родителям, что хочу учиться на русской школе. Родители 

уважали мой выбор и с удовольствием согласились. Потом меня 

отдали репетитору, учительнице Римме Тахировне. Она вообще не 

говорила по-узбекски, готовила меня в течение года к поступлению 

в 1 класс. Я учила стихи, сказки и отлично сдала экзамен в русскую 

школу номер 3. Там меня обучали русскоязычные учителя-

специалисты. День за днём рос мой интерес к русскому языку. 

 В школе с одноклассниками общались на русском языке, если 

кто то говорил на узбекском платил штраф, это был лучший метод 

научить учеников говорить по-русски. Это был принято только 

среди моих одноклассников. Я начала читать художественную 

литературу, учила стихи русских поэтов. После уроков участвовала 

в кружке, где изучила грамматику, выполняла дополнительные 
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упражнения, писала сочинения. Также участвовала на олимпиадах, 

была призёром областного тура. Итак, после отличного окончания 

школы поступила в колледж, в узбекскую группу, но там у нас 

проводились уроки русского язык 2 раза в неделю. Учительница 

Хуршида Эркинжановна была очень умная, к сожалению, кроме 

меня никто из однокурсников не знал русского языка, и я активно 

посещала и участвовала на её уроках. В то время она была 

магистрантом, по ее примеру у меня появилось желание стать 

учительницей русского языка. Хуршида Эркинжановна занималась 

со мной индивидуально, научила решать тесты, чтобы поступить в 

университет.  

Таким образом, я научилась говорить по-русски. Моя самая 

большая мечта — учить детей русскому языку, добиться, чтобы они 

тоже полюбили русский язык как свой родной. В настоящее время я 

дополняю свои знания, получаю хорошее образование от 

преподавателей кафедры русского языка и литературы. Благодаря 

им узнала многое, спасибо вам огромное, будьте всегда здоровы, 

мои наставники!  

 

КАК Я НАУЧИЛАСЬ УЧИТЬСЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Купайсинова Шохиста, студентка 3 курса 

факультета английского языка, НамГУ  

 

Человек который знает один язык  

— это одна персональность, 

А человек который знает два языка  

— это уже два человека. 

 Народная мудрость  

  

Я Шохиста. Мне 21 год. Я хочу быть полиглотом. И сейчас 

учусь на английском факультете НамГУ.  

Люди думают, если человек знает один иностранный язык, 

ему легко изучить другие иностранные языки. С этим выводом я 

согласна 50 на 50. Потому что говорить по-русски всегда было 
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сложно для меня. И думала без грамматики невозможно изучить 

русский. Поэтому я учила грамматику каждый день. Но, когда надо, 

не могла вспомнить, что надо говорить когда я общаюсь с 

русскоговорящим человеком. Я пыталась говорить без ошибок, но у 

меня были многие паузы. Потом я прекратила изучение русского 

языка.  

Но в сентябре я встретила Фарида Ахуновича. На первой 

встрече он говорил со мной только по-русски, и я тоже неожиданно 

для себя ответила по-русски. У него чудесный талант – внушить 

человеку уверенность. И я захотела участвовать на занятиях в клубе 

"Радость общения". На первом же уроке ему удалось разговорить 

меня, всех моих подруг. Мы поверили в свои силы. За 12 уроков мы 

научились говорить по-русски.  

Это мое самое большое достижение за 2019 год. Я увидела, 

почувствовала МИР РУССКОГО ЯЗЫКА! Он прекрасный и 

интересный. Поняла, что мир я стала видеть шире, полно. 

 На наших уроках была дружная и приятная атмосфера. Мы 

изучили язык без грамматики. Когда я спросила об этом, Фарид 

Ахунович сказал: грамматика тоже нужна, но когда мы научимся 

говорить, изучать грамматику будет легче. Он был прав. Мы уже 

закончили 12 занятий. И сейчас я сама изучаю грамматику и она 

сейчас грамматика не сложно для меня. В этом времени я общаюсь, 

пишу и читаю журналы на русском. За этот я благодарю нашего 

учителя Фарида Ахуновича и его ассистентку Мохигуль 

Икрамовну. 

 

 



~ 99 ~ 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Суванов М.К. Вступительное слово ....................................................... 3 
Абдулазизов А.Х. О клубе «Радость общения»...................................... 5 
Сайдалиев С. Тил таълимида нутқ функцияларини ҳисобга олиш 

ҳусусида................................................................................................................ 7 
Габдулхаков Ф.А. Русский  язык в жизни людей................................... 10 
Турсуналиева Б.У. Интеллектуальная игра на уроках литературы 

как средство обобщения и закрепления знаний............................................... 13 
Габдулхакова Р.Ф. Как определить цели урока русского языка.......... 17 
Мамадалива Д. Испытание новых подходов к овладению речью в 

период карантина................................................................................................. 26 
Габдулхаков Ф.А.  На каком языке мыслит человек............................. 28 
Акбарова Ф. Роль психолингвистики в обучении общению................. 33 
Габдулхакова Р.Ф. Методика обучения общению................................. 35 
Исакжанова З.А. Роль игры в раскрытии красоты русского 

языка..................................................................................................................... 38 
Казакова Р.М. Лингвистические задачи как средство развития 

логического мышления....................................................................................... 44 
Кучкарова Ф.И. Инновационные методы проектов в обучении 

русскому языку.................................................................................................... 48 
Шарафутдинова М.Р. Мнемотехника – технология развития 

памяти................................................................................................................... 52 
Шаряева М.К. Проблемы современной методики в моем 

видении................................................................................................................. 58 
Мадираимова М. Воспитание языковой личности в узбекской 

семье..................................................................................................................... 62 
Махкамов У. Писа ўзи нима?................................................................... 65 
Шевченко Е.В. Правильная артикуляция и дикция — важнейшие 

показатели красивой речи................................................................................... 69 
Хайитов М.М. Разговор наравне или что значит быть носителем 

второго языка....................................................................................................... 73 
Сидиқова Х. Эпиграфларнинг лингвокультурологик ва 

лингвомаънавий хусусиятлари........................................................................... 75 
Юсупов М.Р. Сознательность и мотивация – главные условия 

овладения знаниями (на примере обучающихся на направлении русского 
языка и литературы НамГУ)............................................................................... 78 

Шатаева С.С. Инновационные методы обучения.................................. 80 
Абдрасулиев П.Ж. Современные методы обучения языкам................. 83 
Рахматиллаева Г. Ускоренный курс обучения общению по 

технологии «Радость общения»......................................................................... 86 
Тургунова Г. Когда и как я научилась говорить по-русски................... 88 
Тухтасинова Х. Русский язык в моей жизни........................................... 90 
Холматова Ё. Я научилась говорить по-русски!..................................... 92 
Абдуллаева М. Как я изучала русский язык............................................ 93 
Абдумуталова Г. Любовь к русскому языку........................................... 96 
Купайсинова Ш. Как я научилась учиться русскому языку................. 97 

 



~ 100 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдано в набор 1 июня 2020 г.  

Разрешено к печати 6 июня 2020 г., протокол № 10  

Научно-технического совета  

Наманганского государственного университета. 

Формат 60х84, 6 усл.печ. л. Бумага офсетная. 

Т. 60. Цена договорная. 

 



 

 

 

 

 


